


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Проект и инновация: изучаем 

городскую среду» составлена на основе следующих нормативно-правовых документов,  

в том числе регламентирующих применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий образовательными организациями, а именно: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства Просвещения РФ № 533 от 30.08.2020 «О внесении изменений  

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства Просвещения РФ 09.11.20218 № 196 

• Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года  

(утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022г. № 678-р);  

• Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.08.2022 № 1672-р 

«Об утверждении критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  

и оздоровления детей и молодёжи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил  

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Дополнительная общеразвивающая программа имеет социально-педагогическую 

(социально-гуманитарную) направленность. 

 

Адресат программы: Программа предназначена для учащихся от 14-17 лет  

без предварительного отбора.  

Уровень освоения программы – общекультурный. 

 

Актуальность программы подтверждается вовлечением молодежи, главного 

участника будущего страны, в многообразную жизнь общества, что рассматривается  

в качестве приоритетного аспекта государственной политики. Сегодня на разных уровнях: 

межгосударственном, национальном, региональном – осуществляется поиск форм  

и методов работы с молодежью, создаются практические и законодательные механизмы 

вовлечения молодых людей в процесс развития городской среды и территориального 

самоуправления.  

В ходе дополнительной общеразвивающей программы «Проекты и инициативы: изучаем 

городскую среду», овладеют основами проектной деятельности по созданию и реализации 

социальных инициатив для городской среды и муниципальных образований СПб, также 

познакомятся с основами урбанистики, в области изучения и разработки концепций 



развития и функционирования урбанизированных территорий, а также  результатами 

научно-технической и творческой деятельности в области управления, навыками 

привлечения различных ресурсов к своему проекту.  

Отличительные особенности.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Проект и инновация: изучаем городскую 

среду» является частью проекта «Моя инициатива: урбанистика и местное 

самоуправление» (далее Проект), который рассматривает город как сложную систему, 

объединяющую совершенно разнородные подсистемы и явления: природный ландшафт, 

улично-дорожную, социальную и инженерно-коммунальную инфраструктуры, местных 

жителей и гостей города, их жилье, места приложения труда, отдыха и развлечений, 

экологическое состояние территории, образование, науку и культуру, транспорт и многое 

другое. Проект вовлекает молодых граждан в актуальные вопросы развития городской 

среды и местного самоуправления посредством создания социально-значимых проектов  

и последующей их реализации на практике. Проект осуществляется в три этапа. 

Первый этап. Организационный. Привлечение молодежных команд к участию в конкурсе. 

С этой целью используется целевое информирование учреждений образования. 

Молодежные команды выбирают одну из номинаций и представляют свои темы  

в Оргкомитет в составе конкурсной заявки, оформленной в соответствие с утверждаемыми 

требованиями. Отбор тем в номинациях, представляемых командами, осуществляется 

организаторами конкурса на основании соответствия Заявки данным требованиям. 

Второй этап. Образовательный. Реализация дополнительной общеразвивающей программы 

«Проект и инновация: изучаем городскую среду». 

Этап включает в себя обучение по дополнительной  общеразвивающей программе «Проект 

и инновация: изучаем городскую среду», где будут даны основы проектных технологий, 

представления об управлении социальными проектами, практических аспектов подготовки 

социально-культурного проекта и его презентации потенциальным инвесторам  

и партнерам, вопросам организационно-правового обеспечения и деятельности ТОС, 

формированию команды. При этом осуществляется практическая разработка проектов 

авторами по выбранным темам, а также подготовка презентаций проекта и выступлений.  

В течение обучения каждая команда разрабатывает социальный проект, направленный  

на решение той или иной проблемы развития городской среды или муниципального 

образования. 

Третий этап. Финальный. Отчетная конференция, подведение итогов. 

Молодежные команды представляют и защищают свои проекты перед потенциальными 

инвесторами и стратегическими партнерами. Экспертный совет на основании презентаций 

проектов команд- участниц определяет победителя и призеров Конкурса (1,2 и 3 места) 

В качестве наград победители и призеры конкурса, кроме дипломов и ценных призов, 

получают возможность реализации своего проекта в конкретном МО СПБ. Участники 

конкурса награждаются сертификатами за участие. 

Адресат программы: подростки от 14 до 17 лет без требований к начальному уровню 

знаний. 

Объем и срок освоения программы: образовательная программа рассчитана на 144 часа  

в течение одного учебного года, состоит из двух модулей по 72 часа, которые реализуются 

параллельно. Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа.  

Цель:  

Формирование основ исследовательской и проектной деятельности, навыков разработки, 

реализации и общественной презентации учебного проекта, направленного на решение 



социально значимой проблемы в части развития городской среды и местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Задачи 

Обучающие 

1) познакомить с урбанистическими концептами и терминами;  

2) сформировать основы знаний по разработке социальных проектов и их презентации; 

3) сформировать навыки проектно-исследовательской деятельности в части городской 

среды. 

Развивающие 

1) развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности  

при разработке и реализации социальных проектов; 

2) сформировать навыки публичных выступлений, презентации и защиты результатов 

своей работы; 

3) овладеть навыками работы с разными информационными источниками в рамках 

группового проекта. 

Воспитательные 

1) воспитать осознанное отношение к дальнейшей трудовой деятельности; 

2) сформировать стремление к самореализации, повышение самооценки. 

3) воспитать способность работать в коллективе 

 

Планируемые результаты. 

Личностные: 

1) будет воспитано осознанное отношение к дальнейшей трудовой деятельности; 

2) будет сформировано стремление к самореализации и сформирована адекватная 

самооценки. 

3) будет развита способность работать в коллективе 

Метапредметные:   

1) будет развит познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности 

при разработке и реализации социальных проектов; 

2) будут сформированы навыки публичных выступлений, презентации и защиты 

результатов своей работы; 

3) учащиеся овладеют навыками работы с разными информационными источниками  

в рамках группового проекта. 

Предметные:  

1) Познакомятся с урбанистическими концептами и терминами;  

2) Будут формированы основы знаний по разработке социальных проектов 

 и их презентации; 

3) Будут сформированы навыки проектно-исследовательской деятельности в части 

городской среды. 

 

Условия реализации программы. 
 

Язык реализации программы: русский. 

Форма обучения: очная. 

Условия набора в коллектив: принимаются все желающие из числа учащихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

Количество учащихся в группе: 15 человек 

Условия формирования групп: группы разновозрастные, допускается дополнительный 

набор учащихся на основе собеседования на вакантные места в течение года. 

Особенности реализации программы: 



Программа построена на модульном принципе представления содержания и построения 

учебных планов.  

Подведение итогов дополнительной общеразвивающей программы реализуется в форме 

конкурса молодежных команд, которые презентуют свои проекты перед экспертной 

комиссией. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Дополнительная общеразвивающая программа построена на модульном принципе. 

Модули 1 и 2 реализуются параллельно. В разделе «Проектная технология» для реализации 

будущих проектов используются и отрабатываются на практике, как тренировочные 

упражнения, понятия раздела «Городская среда» в части определения темы, объекта  

и предмета исследования, гипотезы и постановки задач исследования. 

Темы проектов для разработки по направлению «Молодежная политика» предлагает 

депутатский корпус муниципального образования с целью их реализации в практической 

деятельности.  

Примерные номинации: 

1. Молодежная политика и формирование культуры семейной жизни. 

2. Развитие туристской индустрии и сфер культуры, искусства и досуга. 

3. Социальная политика моего города и развитие территориального общественного 

самоуправления. 

4. Формирование качественной окружающей городской среды. 

5. Муниципальное экологическое управление. 

Подведение итогов дополнительной общеразвивающей программы реализуется  

в форме конкурса молодежных команд, которые презентуют свои проекты перед 

экспертной комиссией, участниками которой станут руководители государственных и 

муниципальных структур, потенциальные инвесторы и предпринимателей, команды 

вовлекаются  

в реальный сектор региональной экономики. Наградами конкурса являются «инструменты 

роста» – право участия в мероприятиях по сопровождению и реализации проекта  

на практике. 

Формы организации занятий. 

Программой предусматриваются занятия как аудиторные, так и внеаудиторные,  

в т.ч. самостоятельные занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

Аудиторные занятия – занятия в пределах учебного класса, внеаудиторные – занятия, 

проводимые вне стен образовательной организации (экскурсии, квесты и т.д.). 

Внеаудиторные занятия могут быть как по учебному плану, так и за рамками часов 

учебного плана. 

Формы проведения занятий: основной формой проведения занятий является учебное 

занятие. А также - другие формы: встреча, защита проектов, лекция, конкурс, презентация, 

мастер-класс, творческая мастерская, экскурсия. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях 

• Групповая 

• Индивидуальная 

• Фронтальная 

Материально-техническое оснащение программы 

Учебный кабинет, оснащенный мебелью: стулья, столы; оргтехника: компьютер, 

проектор (телевизор), доска. 

 

  



Учебный план  

 дополнительной общеразвивающей программы 

«Проект и инновация: изучаем городскую среду»  

 

Наименование разделов Всего 

(час) 

В том числе Форма 

контроля Теория Практика 

Модуль 1. «Проектная деятельность», объем 72 часа 

 

Раздел. 1. Проектная 

технология. 

16 8 8 Тест 

Тема: Введение в проектную 

деятельность Структура. 

Основные понятия 

2 1 1  

Тема: Проблемы исследования, 

выявление его актуальности. 

2 1 1  

Тема: Формулировка темы, 

определение объекта и предмета 

исследования. Выдвижение 

гипотезы исследования. 

Постановка задач исследования 

4 2 2  

Тема Определение 

теоретических основ 

исследования, его научно-

практической значимости. 

Культура оформления 

исследовательской работы. 

4 2 2  

Тема. Ознакомление с разными 

видами проектов  

4 2 2  

Раздел 2. Практическая 

деятельность по разработке 

проектов 

22 8 14 Практическая 

работа 

Тема: Основы создания проекта: 

структура проекта, типы 

проектов, продукт проектной 

деятельности 

6 2 4  

Тема: Работа над проектом 

Выбор темы, цели, гипотезы 

Сбор материала 

Систематизация материала 

6 3 3  

Тема: Способы представления 

проектов. Создание 

компьютерных презентаций 

проектов 

10 3 7  

Раздел 3  

Практическая разработка 

проектов по выбранным 

темам. Подготовка 

выступления. 

Защита проектов. 

34  34 Участие в 

конкурсе с 

презентацией 

проекта 

 



Модуль 2. «Исследование городской среды», объем 72 часа 

 

Раздел 1 «Городская среда. 

Урбанистика - как наука о 

городах и городской среде» 

16 5 11  

Тема1. 

Теоретические основы 

формирования 

урбанизированных территорий 

История развития городов.  

Типы населенных мест и 

факторы их развития. 

Градообразующие факторы.  

2 1 1  

Тема 2. Географические аспекты 

урбанизации 

4 1 3 Экскурсия 

Тема 3. Инженерное обеспечение 

города 

4 1 3 Экскурсия 

Тема 3 Транспортная 

инфраструктура 

4 1 3 Экскурсия 

Тема 4. Благоустройство. 

Организация и планировка 

городских территорий 

2 1 1  

Раздел 2. Местное 

самоуправление в современной 

России. 

22 7 15 Практическая 

работа 

Тема 1. Предмет местного 

самоуправления как объекта 

административно-правого 

регулирования в России  

4 1 3  

Тема 2. Местные органы власти в 

системе публичного управления 

4 1 3  

Тема 3. Территориальная 

организация местного 

самоуправления 

4 1 3  

Тема 4. Состав органов местного 

самоуправления 

2 1 1  

Тема 5. Финансово-

экономическое обеспечение 

местного самоуправления 

8 3 5  

Раздел 3. Темы актуальных 

проектов по направлению 

«Молодежная политика», их 

разработка 

34  34 Практические 

занятия в МО 

СПБ 

ИТОГО 144    

 

  







Особенности организации образовательного процесса: 

Дополнительная общеразвивающая программа построена по модульному принципу. 

Модули 1 и 2 реализуются параллельно. В разделе «Проектная технология»  

для реализации будущих проектов используются и отрабатываются на практике,  

как тренировочные упражнения, понятия раздела «Городская среда» в части определения 

темы, объекта и предмета исследования, гипотезы и постановки задач исследования. 

 

Задачи текущего года обучения 

Обучающие 

1. познакомить с урбанистическими концептами и терминами;  

2. сформировать основы знаний по разработке социальных проектов  

и их презентации; 

3. сформировать навыки проектно-исследовательской деятельности в части 

городской среды. 

Развивающие 

1. развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности 

при разработке и реализации социальных проектов; 

2. сформировать навыки публичных выступлений, презентации и защиты 

результатов своей работы; 

3. овладеть навыками работы с разными информационными источниками в рамках 

группового проекта. 

Воспитательные 

1. воспитать осознанное отношение к дальнейшей трудовой деятельности; 

2. сформировать стремление к самореализации, повышение самооценки. 

3. воспитать способность работать в коллективе 

 

Планируемые результаты текущего года обучения 

Личностные: 

1. будет воспитано осознанное отношение к дальнейшей трудовой деятельности; 

2. будет сформировано стремление к самореализации и сформирована адекватная 

самооценки. 

3. будет развита способность работать в коллективе 

Метапредметные:   

1. будет развит познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности при разработке и реализации социальных проектов; 

2. будут сформированы навыки публичных выступлений, презентации и защиты 

результатов своей работы; 

3. учащиеся овладеют навыками работы с разными информационными источниками 

в рамках группового проекта. 

Предметные:  

1. Познакомятся с урбанистическими концептами и терминами;  

2. Будут формированы основы знаний по разработке социальных проектов  

и их презентации; 

3. Будут сформированы навыки проектно-исследовательской деятельности в части 

городской среды. 

 

  



Содержание программы 

Модуль 1. «Проектная деятельность» 

Раздел. 1. Проектная технология  

Тема 1: Введение в проектную деятельность Структура. Основные понятия. 

Тема 2: Проблемы исследования, выявление его актуальности 

Тема 3: Формулировка темы, определение объекта и предмета исследования. Выдвижение 

гипотезы исследования. Постановка задач исследования 

Тема 4. Определение теоретических основ исследования, его научно-практической 

значимости. Культура оформления исследовательской работы 

Тема 5. Ознакомление с разными видами проектов (информационные проекты, игровые 

проекты, ролевые проекты, прикладные проекты, социальные проекты,  

учебно-исследовательские проекты, инженерные проекты 

Раздел 2. Практическая деятельность по разработке проектов 

Тема 1: Основы создания проекта: структура проекта, типы проектов, продукт проектной 

деятельности 

Тема 2: Работа над проектом. Выбор темы, цели, гипотезы. Сбор материала. 

Систематизация материала. 

Тема 3. Способы представления проектов. Создание компьютерных презентаций проектов. 

Раздел 3 Практическая разработка проектов по выбранным темам. Подготовка 

выступления. Защита проектов. 

Модуль 2. «Исследование городской среды» 

Раздел 1 «Городская среда. Урбанистика - как наука о городах и городской среде» 

Тема 1. Теоретические основы формирования урбанизированных территорий 

История развития городов. Города Древнего мира. Средневековые города. Развитие 

городов в эпоху Возрождения. Особенности и характерные черты развития современных 

городов.  Понятие «город» и его основные свойства.  Градообразующие факторы. Городская 

агломерация и ее виды 

Тема 2. Географические аспекты урбанизации. 

 Взаимосвязь расположения городов с природными и географическими факторами. 

Развитие городов в значимых экономикогеографических районах: города в районах 

сосредоточения промышленных ресурсов. Развитие городов на сельскохозяйственных 

территориях. Города – курорты и центры рекреаций. 

Тема 3. Инженерное и транспортное обеспечение города. 

 Водоснабжение. Канализация. Электроснабжение. Газоснабжение. Теплоснабжение. 

Транспортная инфраструктура. 

Тема 4. Организация и планировка городских территорий.  

Функциональнопланировочная организация территории населенных мест. Планировочная 

структура города. Принципы размещения и организации селитебных, производственных  

и рекреационных зон. Благоустройство территорий. Озеленение городов. Принципы 

проектирования, строительства и реконструкции озелененных территорий в различных 

функциональных зонах города. 

Раздел 2. Местное самоуправление в современной России. 

Тема 1. Предмет местного самоуправления как объекта административно-правого 

регулирования в России. 

Местное самоуправление и местное управление. Характерные черты и связь местного 

самоуправления с населением. Теории местного самоуправления в РФ. 

Тема 2. Местные органы власти в системе публичного управления 



Нормативно правовое регулирование местного самоуправления. Сходство и различие 

государственного управления и местного самоуправления по целям, способам 

осуществления, организации. Сущность, принципы, этапы развития местного 

самоуправления (МСУ) в РФ 1990-2003 гг. Деятельность граждан в системе МСУ. Формы 

прямого волеизъявления граждан и иные формы осуществления МСУ. 

Тема 3. Территориальная организация местного самоуправления. 

Основные признаки муниципального образования: муниципальная собственность, местный 

бюджет и выборные органы МСУ. Различия в назначении муниципальных образований  

и административно-территориальных единиц. Принципы формирования территории 

муниципального образования: эффективность самоорганизации; подконтрольность 

органов и должностных лиц МСУ населению; доступность органов МСУ. Виды 

муниципальных образований: поселение (городское или сельское), муниципальный район, 

межселенная территория, городской округ, внутригородская территория. Принципы  

и порядок установления и изменения границ муниципального образования. 

Тема 4. Состав органов местного самоуправления 

Структура органов МСУ. Особенности формирования и назначение должностных лиц 

МСУ. Организационные структуры местного самоуправления. Образование 

представительных органов местного самоуправления.  

Тема 5. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. 

Экономическая основа МСУ: муниципальное имущество, средства местных бюджетов, 

имущественные права МО. Особенности формирования. Муниципальная собственность  

на землю: формирование, состав. Принципы формирование и использование местных 

финансов: самостоятельность, государственная финансовая поддержка, гласность  

в формировании. Состав финансовых ресурсов МСУ. Местный бюджет: бюджетные  

и налоговые права местного самоуправления, источники формирования доходов  

и направления расходов местного бюджета.  

 

Раздел 3. Актуальные проекты по направлению «Молодежная политика», их 

разработка. 

Примерные направления деятельности для разработки и реализации проектов: 

− Социологический опрос населения на предмет планирования бюджета муниципального 

образования; 

− Разработка проектов благоустройства территорий в рамках направления «Комфортная 

городская среда» (благоустройство дворовых и придомовых территорий, детских 

площадок, рекреационных зон и др.); 

− Волонтерская и просветительская деятельность по работе с жителями муниципального 

образования, с различными категориями граждан: малообеспеченные, многодетные, 

воспитанники детского дома, ветераны боевых действий и др.; 

− Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности  

к знаменательным датам; 

− Предложения по развитию территорий для их внесения в Генеральный план  

с дальнейшем обсуждением на «Публичных слушаниях»; 

− Исторический аспект в организации массовых мероприятий муниципального 

образования, направленных на воспитание гражданина. 

  



 

Календарно-тематический план 

Модуль 1 «Проектная деятельность» 

Наименование тем занятий Количество часов Дата занятий 

теория практика План  Факт 

Раздел. 1. Проектная 

технология. 

8 8   

Введение в проектную 

деятельность Структура. 

Основные понятия 

1 1 12.01  

Проблемы исследования, 

выявление его актуальности. 

1 1 19.01  

Формулировка темы, 

определение объекта и предмета 

исследования. 

1 1 26.01  

Выдвижение гипотезы 

исследования. Постановка задач 

исследования 

1 1 02.02  

Определение теоретических 

основ исследования, его 

научно-практической 

значимости. 

1 1 09.02  

Культура оформления 

исследовательской работы 

1 1 16.02  

Виды проектов 1 1 02.03  

Виды проектов 1 1 09.03  

Раздел 2. Практическая 

деятельность по разработке 

проектов 

8 14   

Основы создания проекта: 

структура и строение 
1 1 16.03.  

Типы проектов, выбор типа 

проекта. 
1 1 23.03  

Продукт проектной 

деятельности 
 2 30.03  

Выбор темы, цели, гипотезы 

 
1 1 06.04  

Виды информации, методы ее 

поиска 

Систематизация материала 

1 1 13.04  

Способы обработки и 

оформление данных 

исследования 

1 1 20.04  



Формы представления 

проектов.  

1 1 27.04  

Формы представления проекта. 

Выступление. 

 2 04.05  

Создание компьютерных 

презентаций, правила 

подготовки. 

1 1 11.05  

Подготовка к защите. Основные 

требования 

1 3 18.05 

25.05 

 

 

Календарно-тематический план 

Модуль 2. «Исследование городской среды» 

Наименование тем занятий Количество часов Дата занятий 

теория практика План  Факт 

Раздел. 1. «Городская среда. 

Урбанистика - как наука о 

городах и городской среде» 

5 11   

История развития городов. 

Понятие «город» и его 

основные свойства.  

Градообразующие факторы. 

1 1 18.01  

Экскурсия: Особенности и 

характерные черты развития 

Санкт-Петербурга 

1 3 25.01 

01.02 

 

Экскурсия «Инженерное 

обеспечение города» 

 

1 3 08.02 

15.02 

 

Серия экскурсий «Транспортная 

инфраструктура» 

1 3 22.02 

01.03 

 

Планировочная структура 

города. Принципы размещения 

и организации зон. 

Благоустройство территорий. 

Озеленение городов 

1 1 15.03  

Раздел 2. Местное 

самоуправление в 

современной России.  

7 15   

Предмет местного 

самоуправления 

административно-правого 

регулирования в России. 

Местное самоуправление и 

местное управление.  

1 1 22.03  



Экскурсия в МО: «Характерные 

черты и связь местного 

самоуправления с населением».  

- 2 29.03  

Сущность, принципы, этапы 

развития местного 

самоуправления (МСУ) в РФ 

Деятельность граждан в системе 

МСУ. 

1 1 05.04  

Экскурсия в МО. Формы 

прямого волеизъявления 
граждан и иные формы 

осуществления МСУ.  

- 2 12.04  

Структура органов МСУ. 

Особенности формирования и 

назначение должностных лиц 

МСУ.  

1 3 19.04 

26.04 

 

Организационные структуры 

местного самоуправления. 

Образование представительных 

органов местного 

самоуправления. 

1 1 03.05  

Экономическая основа МСУ: 

муниципальное имущество, 

средства местных бюджетов, 

имущественные права МО. 

Особенности формирования. 

2 - 10.05  

Экскурсия в МО. 

Общественные слушания. 

1 5 17.05 

24.05 

31.05 

 

 

  





Особенности организации образовательного процесса: 

Дополнительная общеразвивающая программа построена по модульному принципу. 

Модули 1 и 2 реализуются параллельно. В разделе «Проектная технология» для 

реализации будущих проектов используются и отрабатываются на практике, как 

тренировочные упражнения, понятия раздела «Городская среда» в части определения темы, 

объекта и предмета исследования, гипотезы и постановки задач исследования. 

 

Задачи текущего года обучения 

Обучающие 

1. познакомить с урбанистическими концептами и терминами;  

2. сформировать основы знаний по разработке социальных проектов и их презентации; 

3. сформировать навыки проектно-исследовательской деятельности в части городской 

среды. 

Развивающие 

1. развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности при 

разработке и реализации социальных проектов; 

2. сформировать навыки публичных выступлений, презентации и защиты результатов 

своей работы; 

3. овладеть навыками работы с разными информационными источниками в рамках 

группового проекта. 

Воспитательные 

1. воспитать осознанное отношение к дальнейшей трудовой деятельности; 

2. сформировать стремление к самореализации, повышение самооценки. 

3. воспитать способность работать в коллективе 

 

Планируемые результаты текущего года обучения 

Личностные: 

1. будет воспитано осознанное отношение к дальнейшей трудовой деятельности; 

2. будет сформировано стремление к самореализации и сформирована адекватная 

самооценки. 

3. будет развита способность работать в коллективе 

Метапредметные:   

1. будет развит познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности 

при разработке и реализации социальных проектов; 

2. будут сформированы навыки публичных выступлений, презентации и защиты 

результатов своей работы; 

3. учащиеся овладеют навыками работы с разными информационными источниками в 

рамках группового проекта. 

Предметные:  

1. Познакомятся с урбанистическими концептами и терминами;  

2. Будут формированы основы знаний по разработке социальных проектов и их 

презентации; 

3. Будут сформированы навыки проектно-исследовательской деятельности в части 

городской среды. 

 

  



Содержание программы 

Модуль 1. «Проектная деятельность» 

Раздел. 1. Проектная технология  

Тема 1: Введение в проектную деятельность Структура. Основные понятия. 

Тема 2: Проблемы исследования, выявление его актуальности 

Тема 3: Формулировка темы, определение объекта и предмета исследования. Выдвижение 

гипотезы исследования. Постановка задач исследования 

Тема 4. Определение теоретических основ исследования, его научно-практической 

значимости. Культура оформления исследовательской работы 

Тема 5. Ознакомление с разными видами проектов (информационные проекты, игровые 

проекты, ролевые проекты, прикладные проекты, социальные проекты, учебно-

исследовательские проекты, инженерные проекты 

Раздел 2. Практическая деятельность по разработке проектов 

Тема 1: Основы создания проекта: структура проекта, типы проектов, продукт проектной 

деятельности 

Тема 2: Работа над проектом. Выбор темы, цели, гипотезы. Сбор материала. 

Систематизация материала. 

Тема 3. Способы представления проектов. Создание компьютерных презентаций проектов. 

Раздел 3 Практическая разработка проектов по выбранным темам. Подготовка 

выступления. Защита проектов. 

Модуль 2. «Исследование городской среды» 

Раздел 1 «Городская среда. Урбанистика - как наука о городах и городской среде» 

Тема 1. Теоретические основы формирования урбанизированных территорий 

История развития городов. Города Древнего мира. Средневековые города. Развитие 

городов в эпоху Возрождения. Особенности и характерные черты развития современных 

городов.  Понятие «город» и его основные свойства.  Градообразующие факторы. Городская 

агломерация и ее виды 

Тема 2. Географические аспекты урбанизации. 

 Взаимосвязь расположения городов с природными и географическими факторами. 

Развитие городов в значимых экономикогеографических районах: города в районах 

сосредоточения промышленных ресурсов. Развитие городов на сельскохозяйственных 

территориях. Города – курорты и центры рекреаций. 

Тема 3. Инженерное и транспортное обеспечение города. 

 Водоснабжение. Канализация. Электроснабжение. Газоснабжение. Теплоснабжение. 

Транспортная инфраструктура. 

Тема 4. Организация и планировка городских территорий.  

Функциональнопланировочная организация территории населенных мест. Планировочная 

структура города. Принципы размещения и организации селитебных, производственных и 

рекреационных зон. Благоустройство территорий. Озеленение городов. Принципы 

проектирования, строительства и реконструкции озелененных территорий в различных 

функциональных зонах города. 

Раздел 2. Местное самоуправление в современной России. 

Тема 1. Предмет местного самоуправления как объекта административно-правого 

регулирования в России. 

Местное самоуправление и местное управление. Характерные черты и связь местного 

самоуправления с населением. Теории местного самоуправления в РФ. 

Тема 2. Местные органы власти в системе публичного управления 



Нормативно правовое регулирование местного самоуправления. Сходство и различие 

государственного управления и местного самоуправления по целям, способам 

осуществления, организации. Сущность, принципы, этапы развития местного 

самоуправления (МСУ) в РФ 1990-2003 гг. Деятельность граждан в системе МСУ. Формы 

прямого волеизъявления граждан и иные формы осуществления МСУ. 

Тема 3. Территориальная организация местного самоуправления. 

Основные признаки муниципального образования: муниципальная собственность, местный 

бюджет и выборные органы МСУ. Различия в назначении муниципальных образований и 

административно-территориальных единиц. Принципы формирования территории 

муниципального образования: эффективность самоорганизации; подконтрольность 

органов и должностных лиц МСУ населению; доступность органов МСУ. Виды 

муниципальных образований: поселение (городское или сельское), муниципальный район, 

межселенная территория, городской округ, внутригородская территория. Принципы и 

порядок установления и изменения границ муниципального образования. 

Тема 4. Состав органов местного самоуправления 

Структура органов МСУ. Особенности формирования и назначение должностных лиц 

МСУ. Организационные структуры местного самоуправления. Образование 

представительных органов местного самоуправления.  

Тема 5. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. 

Экономическая основа МСУ: муниципальное имущество, средства местных бюджетов, 

имущественные права МО. Особенности формирования. Муниципальная собственность на 

землю: формирование, состав. Принципы формирование и использование местных 

финансов: самостоятельность, государственная финансовая поддержка, гласность в 

формировании. Состав финансовых ресурсов МСУ. Местный бюджет: бюджетные и 

налоговые права местного самоуправления, источники формирования доходов и 

направления расходов местного бюджета.  

 

Раздел 3. Актуальные проекты по направлению «Молодежная политика», их 

разработка. 

Примерные направления деятельности для разработки и реализации проектов: 

− Социологический опрос населения на предмет планирования бюджета муниципального 

образования; 

− Разработка проектов благоустройства территорий в рамках направления «Комфортная 

городская среда» (благоустройство дворовых и придомовых территорий, детских 

площадок, рекреационных зон и др.); 

− Волонтерская и просветительская деятельность по работе с жителями муниципального 

образования, с различными категориями граждан: малообеспеченные, многодетные, 

воспитанники детского дома, ветераны боевых действий и др.; 

− Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности к 

знаменательным датам; 

− Предложения по развитию территорий для их внесения в Генеральный план с 

дальнейшем обсуждением на «Публичных слушаниях»; 

− Исторический аспект в организации массовых мероприятий муниципального 

образования, направленных на воспитание гражданина. 

  



 

Календарно-тематический план 

Модуль 1 «Проектная деятельность» 

Наименование тем занятий Количество часов Дата занятий 

теория практика План  Факт 

Раздел. 1. Проектная 

технология. 

8 8   

Введение в проектную 

деятельность Структура. 

Основные понятия 

1 1 13.01  

Проблемы исследования, 

выявление его актуальности. 

1 1 20.01  

Формулировка темы, 

определение объекта и предмета 

исследования. 

1 1 27.01  

Выдвижение гипотезы 

исследования. Постановка задач 

исследования 

1 1 03.02  

Определение теоретических 

основ исследования, его 

научно-практической 

значимости. 

1 1 10.02.  

Культура оформления 

исследовательской работы 

1 1 17.02  

Виды проектов 1 1 03.03  

Виды проектов 1 1 10.03  

Раздел 2. Практическая 

деятельность по разработке 

проектов 

8 14   

Основы создания проекта: 

структура и строение 
1 1 17.03  

Типы проектов, выбор типа 

проекта. 
1 1 24.03  

Продукт проектной 

деятельности 
 2 24.03  

Выбор темы, цели, гипотезы 

 
1 1 31.01  

Виды информации, методы ее 

поиска 

Систематизация материала 

1 1 07.04  

Способы обработки и 

оформление данных 

исследования 

1 1 14.04  



Формы представления 

проектов.  

1 1 21.04  

Формы представления проекта. 

Выступление. 

 2 28.04  

Создание компьютерных 

презентаций, правила 

подготовки. 

1 1 05.05  

Подготовка к защите. Основные 

требования 

1 3 12.05. 

19.05 

 

 

Календарно-тематический план 

Модуль 2. «Исследование городской среды» 

Наименование тем занятий Количество часов Дата занятий 

теория практика План  Факт 

Раздел. 1. «Городская среда. 

Урбанистика - как наука о 

городах и городской среде» 

5 11   

История развития городов. 

Понятие «город» и его 

основные свойства.  

Градообразующие факторы. 

1 1 18.01  

Экскурсия: Особенности и 

характерные черты развития 

Санкт-Петербурга 

1 3 25.01 

01.02 

 

Экскурсия «Инженерное 

обеспечение города» 

 

1 3 08.02 

15.02 

 

Серия экскурсий «Транспортная 

инфраструктура» 

1 3 22.02 

01.03 

 

Планировочная структура 

города. Принципы размещения 

и организации зон. 

Благоустройство территорий. 

Озеленение городов 

1 1 15.03  

Раздел 2. Местное 

самоуправление в 

современной России.  

7 15   

Предмет местного 

самоуправления 

административно-правого 

регулирования в России. 

Местное самоуправление и 

местное управление.  

1 1 22.03  



Экскурсия в МО: «Характерные 

черты и связь местного 

самоуправления с населением».  

- 2 29.03  

Сущность, принципы, этапы 

развития местного 

самоуправления (МСУ) в РФ 

Деятельность граждан в системе 

МСУ. 

1 1 05.04  

Экскурсия в МО. Формы 

прямого волеизъявления 
граждан и иные формы 

осуществления МСУ.  

- 2 12.04 

 

 

Структура органов МСУ. 

Особенности формирования и 

назначение должностных лиц 

МСУ.  

1 3 19.04 

26.04 

 

Организационные структуры 

местного самоуправления. 

Образование представительных 

органов местного 

самоуправления. 

1 1 03.05  

Экономическая основа МСУ: 

муниципальное имущество, 

средства местных бюджетов, 

имущественные права МО. 

Особенности формирования. 

2 - 10.05 

 

 

Экскурсия в МО. 

Общественные слушания. 

1 5 17.05 

14.05 

26.05 

 

 

  





Особенности организации образовательного процесса: 

Дополнительная общеразвивающая программа является модульной. 

Модули 1 и 2 реализуются параллельно. В разделе «Проектная технология»  

для реализации будущих проектов используются и отрабатываются на практике,  

как тренировочные упражнения, понятия раздела «Городская среда» в части определения 

темы, объекта и предмета исследования, гипотезы и постановки задач исследования. 

 

Задачи текущего года обучения 

Обучающие 

1. познакомить с урбанистическими концептами и терминами;  

2. сформировать основы знаний по разработке социальных проектов  

и их презентации; 

3. сформировать навыки проектно-исследовательской деятельности в части 

городской среды. 

Развивающие 

1. развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности 

при разработке и реализации социальных проектов; 

2. сформировать навыки публичных выступлений, презентации и защиты 

результатов своей работы; 

3. овладеть навыками работы с разными информационными источниками в рамках 

группового проекта. 

Воспитательные 

1. воспитать осознанное отношение к дальнейшей трудовой деятельности; 

2. сформировать стремление к самореализации, повышение самооценки. 

3. воспитать способность работать в коллективе 

 

Планируемые результаты текущего года обучения 

Личностные: 

1. будет воспитано осознанное отношение к дальнейшей трудовой деятельности; 

2. будет сформировано стремление к самореализации и сформирована адекватная 

самооценки. 

3. будет развита способность работать в коллективе 

Метапредметные:   

1. будет развит познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности при разработке и реализации социальных проектов; 

2. будут сформированы навыки публичных выступлений, презентации и защиты 

результатов своей работы; 

3. учащиеся овладеют навыками работы с разными информационными 

источниками в рамках группового проекта. 

Предметные:  

1. Познакомятся с урбанистическими концептами и терминами;  

2. Будут формированы основы знаний по разработке социальных проектов и их 

презентации; 

3. Будут сформированы навыки проектно-исследовательской деятельности в части 

городской среды. 

 

  



Содержание программы 

Модуль 1. «Проектная деятельность» 

Раздел. 1. Проектная технология  

Тема 1: Введение в проектную деятельность Структура. Основные понятия. 

Тема 2: Проблемы исследования, выявление его актуальности 

Тема 3: Формулировка темы, определение объекта и предмета исследования. Выдвижение 

гипотезы исследования. Постановка задач исследования 

Тема 4. Определение теоретических основ исследования, его научно-практической 

значимости. Культура оформления исследовательской работы 

Тема 5. Ознакомление с разными видами проектов (информационные проекты, игровые 

проекты, ролевые проекты, прикладные проекты, социальные проекты, учебно-

исследовательские проекты, инженерные проекты 

Раздел 2. Практическая деятельность по разработке проектов 

Тема 1: Основы создания проекта: структура проекта, типы проектов, продукт проектной 

деятельности 

Тема 2: Работа над проектом. Выбор темы, цели, гипотезы. Сбор материала. 

Систематизация материала. 

Тема 3. Способы представления проектов. Создание компьютерных презентаций проектов. 

Раздел 3 Практическая разработка проектов по выбранным темам. Подготовка 

выступления. Защита проектов. 

Модуль 2. «Исследование городской среды» 

Раздел 1 «Городская среда. Урбанистика - как наука о городах и городской среде» 

Тема 1. Теоретические основы формирования урбанизированных территорий 

История развития городов. Города Древнего мира. Средневековые города. Развитие 

городов в эпоху Возрождения. Особенности и характерные черты развития современных 

городов.  Понятие «город» и его основные свойства.  Градообразующие факторы. Городская 

агломерация и ее виды 

Тема 2. Географические аспекты урбанизации. 

 Взаимосвязь расположения городов с природными и географическими факторами. 

Развитие городов в значимых экономикогеографических районах: города в районах 

сосредоточения промышленных ресурсов. Развитие городов на сельскохозяйственных 

территориях. Города – курорты и центры рекреаций. 

Тема 3. Инженерное и транспортное обеспечение города. 

 Водоснабжение. Канализация. Электроснабжение. Газоснабжение. Теплоснабжение. 

Транспортная инфраструктура. 

Тема 4. Организация и планировка городских территорий.  

Функциональнопланировочная организация территории населенных мест. Планировочная 

структура города. Принципы размещения и организации селитебных, производственных и 

рекреационных зон. Благоустройство территорий. Озеленение городов. Принципы 

проектирования, строительства и реконструкции озелененных территорий в различных 

функциональных зонах города. 

Раздел 2. Местное самоуправление в современной России. 

Тема 1. Предмет местного самоуправления как объекта административно-правого 

регулирования в России. 

Местное самоуправление и местное управление. Характерные черты и связь местного 

самоуправления с населением. Теории местного самоуправления в РФ. 

Тема 2. Местные органы власти в системе публичного управления 



Нормативно правовое регулирование местного самоуправления. Сходство и различие 

государственного управления и местного самоуправления по целям, способам 

осуществления, организации. Сущность, принципы, этапы развития местного 

самоуправления (МСУ) в РФ 1990-2003 гг. Деятельность граждан в системе МСУ. Формы 

прямого волеизъявления граждан и иные формы осуществления МСУ. 

Тема 3. Территориальная организация местного самоуправления. 

Основные признаки муниципального образования: муниципальная собственность, местный 

бюджет и выборные органы МСУ. Различия в назначении муниципальных образований  

и административно-территориальных единиц. Принципы формирования территории 

муниципального образования: эффективность самоорганизации; подконтрольность 

органов и должностных лиц МСУ населению; доступность органов МСУ. Виды 

муниципальных образований: поселение (городское или сельское), муниципальный район, 

межселенная территория, городской округ, внутригородская территория. Принципы  

и порядок установления и изменения границ муниципального образования. 

Тема 4. Состав органов местного самоуправления 

Структура органов МСУ. Особенности формирования и назначение должностных лиц 

МСУ. Организационные структуры местного самоуправления. Образование 

представительных органов местного самоуправления.  

Тема 5. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. 

Экономическая основа МСУ: муниципальное имущество, средства местных бюджетов, 

имущественные права МО. Особенности формирования. Муниципальная собственность  

на землю: формирование, состав. Принципы формирование и использование местных 

финансов: самостоятельность, государственная финансовая поддержка, гласность  

в формировании. Состав финансовых ресурсов МСУ. Местный бюджет: бюджетные  

и налоговые права местного самоуправления, источники формирования доходов  

и направления расходов местного бюджета.  

 

Раздел 3. Актуальные проекты по направлению «Молодежная политика», их 

разработка. 

Примерные направления деятельности для разработки и реализации проектов: 

− Социологический опрос населения на предмет планирования бюджета муниципального 

образования; 

− Разработка проектов благоустройства территорий в рамках направления «Комфортная 

городская среда» (благоустройство дворовых и придомовых территорий, детских 

площадок, рекреационных зон и др.); 

− Волонтерская и просветительская деятельность по работе с жителями муниципального 

образования, с различными категориями граждан: малообеспеченные, многодетные, 

воспитанники детского дома, ветераны боевых действий и др.; 

− Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности  

к знаменательным датам; 

− Предложения по развитию территорий для их внесения в Генеральный план  

с дальнейшем обсуждением на «Публичных слушаниях»; 

− Исторический аспект в организации массовых мероприятий муниципального 

образования, направленных на воспитание гражданина. 

  



Календарно-тематический план 

Модуль 1 «Проектная деятельность» 

Наименование тем занятий Количество часов Дата занятий 

теория практика План  Факт 

Раздел. 1. Проектная 

технология. 

8 8   

Введение в проектную 

деятельность Структура. 

Основные понятия 

1 1 13.01  

Проблемы исследования, 

выявление его актуальности. 

1 1 20.01  

Формулировка темы, 

определение объекта и предмета 

исследования. 

1 1 27.01  

Выдвижение гипотезы 

исследования. Постановка задач 

исследования 

1 1 03.02  

Определение теоретических 

основ исследования, его 

научно-практической 

значимости. 

1 1 10.02  

Культура оформления 

исследовательской работы 

1 1 17.02  

Виды проектов 1 1 03.03  

Виды проектов 1 1 10.03  

Раздел 2. Практическая 

деятельность по разработке 

проектов 

8 14   

Основы создания проекта: 

структура и строение 
1 1 17.03  

Типы проектов, выбор типа 

проекта. 
1 1 24.03  

Продукт проектной 

деятельности 
 2 31.03  

Выбор темы, цели, гипотезы 

 
1 1 07.04  

Виды информации, методы ее 

поиска 

Систематизация материала 

1 1 14.04  

Способы обработки и 

оформление данных 

исследования 

1 1 21.04  



Формы представления 

проектов.  

1 1 28.04.  

Формы представления проекта. 

Выступление. 

 2 05.05  

Создание компьютерных 

презентаций, правила 

подготовки. 

1 1 12.05  

Подготовка к защите. Основные 

требования 

1 3 19.05 

26.05 

 

 

Календарно-тематический план 

Модуль 2. «Исследование городской среды» 

Наименование тем занятий Количество часов Дата занятий 

теория практика План  Факт 

Раздел. 1. «Городская среда. 

Урбанистика - как наука о 

городах и городской среде» 

5 11   

История развития городов. 

Понятие «город» и его 

основные свойства.  

Градообразующие факторы. 

1 1 19.01  

Экскурсия: Особенности и 

характерные черты развития 

Санкт-Петербурга 

1 3 26.01 

02.02 

 

Экскурсия «Инженерное 

обеспечение города» 

 

1 3 09.02 

16.02 

 

Серия экскурсий «Транспортная 

инфраструктура» 

1 3 02.03 

09.03 

 

Планировочная структура 

города. Принципы размещения 

и организации зон. 

Благоустройство территорий. 

Озеленение городов 

1 1 16.03  

Раздел 2. Местное 

самоуправление в 

современной России.  

7 15   

Предмет местного 

самоуправления 

административно-правого 

регулирования в России. 

Местное самоуправление и 

местное управление.  

1 1 23.03  



Экскурсия в МО: «Характерные 

черты и связь местного 

самоуправления с населением».  

- 2 30.03  

Сущность, принципы, этапы 

развития местного 

самоуправления (МСУ) в РФ 

Деятельность граждан в системе 

МСУ. 

1 1 06.04  

Экскурсия в МО. Формы 

прямого волеизъявления 
граждан и иные формы 

осуществления МСУ.  

- 2 13.04  

Структура органов МСУ. 

Особенности формирования и 

назначение должностных лиц 

МСУ.  

1 3 20.04 

27.04 

 

Организационные структуры 

местного самоуправления. 

Образование представительных 

органов местного 

самоуправления. 

1 1 04.05  

Экономическая основа МСУ: 

муниципальное имущество, 

средства местных бюджетов, 

имущественные права МО. 

Особенности формирования. 

2 - 11.05 

 

 

Экскурсия в МО. 

Общественные слушания. 

1 5 18.05 

25.05 

26.05 

 

 

 

  



Методические и оценочные материалы 

 

Методические материалы. 

Модуль 1. «Проектная деятельность», объем 72 часа 

№ Тема программы 

(раздел) 

Форма 

организации 

занятия 

Методы 

и приемы 

Дидактичес

кий материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Раздел1. «Проектная технология» 

 

1.1 Тема: Введение в 

проектную 

деятельность 

Структура. Основные 

понятия 

Теоретиче

ское занятие 

/ 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

Видеоролик Практическ

ая работа 

1.2 Тема: Проблемы 

исследования, 

выявление его 

актуальности. 

Теоретиче

ское занятие 

/ 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

Видеоролик, 

иллюстрации 

журналов 

Практическ

ая работа 

1.3 Тема: Формулировка 

темы, определение 

объекта и предмета 

исследования. 

Выдвижение гипотезы 

исследования. 

Постановка задач 

исследования 

Теоретиче

ское занятие 

/ 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

Презентация, 

видеоролик 

Практическ

ая работа 

1.4 Тема Определение 

теоретических основ 

исследования, его 

научно-практической 

значимости. Культура 

оформления 

исследовательской 

работы. 

Теоретиче

ское занятие 

/ 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

Видеоролик, 

презентация 

Практическ

ая работа 

1.5 Тема. Ознакомление с 

разными видами 

проектов  

Теоретиче

ское занятие 

/ 

практическое 

занятие  

Словесный, 

наглядный 

Презентация, 

видео ролик 

Практическ

ая работа 

2. Раздел 2. Практическая деятельность по разработке проектов 

 

2.1 Тема: Основы создания 

проекта: структура 

проекта, типы 

проектов, продукт 

проектной 

деятельности 

Теоретиче

ское занятие 

/практическо

е занятие 

Словесный, 

Наглядный 

Видеоролик, 

пример 

готового 

проекта 

Практическ

ая работа 



2.2 Тема: Работа над 

проектом 

Выбор темы, цели, 

гипотезы 

Сбор материала 

Систематизация 

материала 

Практическо

е занятие 

Словесный, 

Наглядный, 

практически

й  

Презентация, 

видеоролик, 

примеры 

готовых 

проектов 

Практическ

ая работа 

2.3 Тема: Способы 

представления 

проектов. Создание 

компьютерных 

презентаций проектов 

Практическо

е занятие 

Наглядный, 

практически

й 

Презентация. 

Пример 

подготовленно

й речи для 

выступления 

Практическ

ая работа 

3 Раздел 3  

Практическая 

разработка проектов 

по выбранным темам. 

Подготовка 

выступления. 

Защита проектов. 

Практическо

е занятие 

Практически

й 

Презентация 

проектов 

Защита 

проектов 

 

Модуль 2. «Исследование городской среды», объем 72 часа 

 

№ Тема программы 

(раздел) 

Форма 

организации 

занятия 

Методы 

и приемы 

Дидактичес

кий материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Раздел 1 «Городская среда. Урбанистика - как наука о городах и городской среде» 

 

1.1 Тема1. 

Теоретические основы 

формирования 

урбанизированных 

территорий 

История развития 

городов.  

Теоретическ

ое занятие / 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

Видеоролик, 

презентация 

Практическа

я работа 

1.2 Тема 2. 

Географические 

аспекты урбанизации.  

 

Теоретическ

ое занятие / 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

Презентация Практическа

я работа 

1.3 Тема 3. Инженерное 

обеспечение города 

Теоретическ

ое занятие / 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

Презентация  

Экскурсия 

Практическа

я работа 

1.4 Тема 4. Организация и 

планировка городских 

территорий 

Теоретическ

ое занятие / 

практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

Видеоролик, 

презентация, 

экскурсия 

Практическа

я работа 

1.5 Тема 5. 

Благоустройство 

Теоретиче

ское занятие 

Словесный, 

наглядный 

Презентация, 

видеоролик 

Практическа

я работа 



территорий 

населенных мест 

/ 

практическое 

занятие  

1.6

. 

Тема 6. Комфортная и 

доступная городская 

среда 

Теоретическ

ое занятие / 

практическое 

занятие  

Словесный, 

наглядный 

Презентация, 

видеоролик 

Практическа

я работа 

2. Раздел 2. Местное самоуправление в современной России. 

 

2.1

. 

Тема 1. Предмет 

местного 

самоуправления как 

объекта 

административно-

правого регулирования 

в России  

Практическо

е занятие 

Словесный, 

Наглядный, 

практически

й  

Презентация, 

видеоролик, 

примеры 

готовых 

проектов 

Практическа

я работа 

2.2

. 

Тема 2. Местные 

органы власти в 

системе публичного 

управления 

Практическо

е занятие 

Наглядный, 

практически

й 

Презентация, 

экскурсия 

Практическа

я работа 

2.3

. 

Тема 3 

Территориальная 

организация местного 

самоуправления 

Практическо

е занятие 

Практически

й 

Презентация Практическа

я работа 

2.4

. 

Тема 4. Состав органов 

местного 

самоуправления 

Теоретическ

ое занятие 

/практическо

е занятие 

Словесный, 

Наглядный 

Видеоролик Практическа

я работа 

2.5

. 

Тема 5 Финансово-

экономическое 

обеспечение местного 

самоуправления 

Теоретическ

ое занятие 

/практическо

е занятие 

Словесный, 

Наглядный 

Презентация  Практическа

я работа 

3. Раздел 3. Темы 

актуальных проектов 

по направлению 

«Молодежная 

политика», их 

разработка 

Практическо

е занятие 

Практически

й  

Презентация 

проектов 

Защита 

проектов 
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Оценочные материалы. 

 

Входная диагностика проводится с целью определения начального уровня знаний  

в области   знаний о городской среде и местном самоуправлении, а также в части 

организации проектной деятельности и публичных выступлений. Проводится с целью 

выявления стартового уровня образовательных возможностей учащихся. 

Формы: тестирование, анкетирование. 

Краткое описание диагностики: учащиеся заполняют предложенные формы.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года  

для своевременной корректировки программы и осуществления индивидуальной работы  

с учащимися. 

Формы: дневник педагогических наблюдений. 

Промежуточный контроль предусмотрен один раз в год с целью проверки 

результативности освоения образовательной программы и планового достижения 

поставленных задач. 

Формы: тестирование, анкетирование. 

Краткое описание диагностики: учащиеся заполняют предложенные формы.  

Итоговый контроль проводится в конце обучения по образовательной программе. 

Формы: тестирование, анкетирование. 

Краткое описание диагностики: учащиеся заполняют предложенные формы. Педагог 

сравнивает полученные результаты с результатами входной и промежуточной диагностики. 

 

Методы диагностики: 

• наблюдение (получение информации через органы чувств); 

• опрос (получение информации па основе словесного общения); 

• анкетирование (получение письменной информации или в электронном виде  

с помощью заранее составленной информации); 

• анализ (изучение динамики развития обучающихся в образовательной, развивающей 

и воспитательной сферах). 

 

Формы фиксации результатов 

Диагностика контроля результативности обучения осуществляется  

по «Карте оценки результативности учащихся по дополнительной общеразвивающей 

программе» (Приложение 1). 

Результаты промежуточного и итогового контроля фиксируются  

в Ведомости (Приложение 2,3).  

По завершении обучения по программе в целях оценки обучающимися содержания, 

организации и качества образовательного процесса проводится анкетирование 

(Приложение 4).  

По результатам контроля определяется уровень освоения модуля/программы. Итоги 

диагностики промежуточного/итогового контроля педагог заносит в Ведомость, используя 

следующую шкалу: 

Процент результативности Качественная оценка достижений 

Меньше 40% выполненных заданий Низкий уровень (Н) 

От 41% до 64% Средний уровень (С) 

От 65% до 85% Выше среднего уровень (ВС) 

От 86% до 100% Высокий уровень (В) 



Система контроля результативности. 

 

Задачи Результаты 

(диагностические 

показатели) 

Формы и 

средства 

выявления 

результатов  

Формы и 

средства 

фиксации 

результатов 

Периодич

ность 

диагности

ки 

(сроки 

проведени

я) 

Обучающие: Предметные:    

познакомить с 

урбанистическими 

концептами и 

терминами;  

  

Познакомятся с 

урбанистическими 

концептами и 

терминами;  

тестирование Бланки 

тестовых 

заданий по 

темам 

программы 

Вводная, 

промежуто

чная, 

итоговая 

диагностик

и 

сформировать 

основы знаний по 

разработке 

социальных 

проектов и их 

презентации; 

 

будут сформированы 

основы знаний по 

разработке социальных 

проектов и их 

презентации 

Анализ 

проектных 

работ 

Творческие 

работы 

учащихся 

сформировать 

навыки проектно-

исследовательской 

деятельности в части 

городской среды 

будут сформированы 

навыки проектно-

исследовательской 

деятельности в части 

городской среды. 

Анкетирование Бланки анкет 

Развивающие: Метапредметные:    

развить 

познавательный 

интерес, 

интеллектуальные и 

творческие 

способности при 

разработке и 

реализации 

социальных 

проектов; 

 

будет развит 

познавательный 

интерес, 

интеллектуальные и 

творческие 

способности при 

разработке и 

реализации социальных 

проектов 

Дневник 

педагогическог

о наблюдения 

Дневник 

педагогическо

го 

наблюдения Вводная, 

промежуто

чная, 

итоговая 

диагностик

и 

сформировать 

навыки публичных 

выступлений, 

презентации и 

защиты результатов 

своей работы 

будут сформированы 

навыки публичных 

выступлений, 

презентации и защиты 

результатов своей 

работы 

Анализ проекта 

и публичного 

выступления 

учащихся 

Проект и 

текст речи 

публичного 

выступления 

учащихся 

Вводная, 

итоговая 

диагностик

и 



овладеть навыками 

работы с разными 

информационными 

источниками в 

рамках группового 

проекта 

учащиеся овладеют 

навыками работы с 

разными 

информационными 

источниками в рамках 

группового проекта 

педагогическое 

наблюдение 

Дневник 

педагогическо

го 

наблюдения 

Вводная, 

промежуто

чная, 

итоговая 

диагностик

и 

Воспитательные: Личностные:    

воспитать 

осознанное 

отношение к 

дальнейшей 

трудовой 

деятельности 

 

будет воспитано 

осознанное отношение 

к дальнейшей трудовой 

деятельности; 

будет развита 

способность работать в 

коллективе 

Педагогическо

е наблюдение 

Дневник 

педагогическо

го 

наблюдения 

Текущая 

диагностик

а 

сформировать 

стремление к 

самореализации, 

повышение 

самооценки. 

 

будет сформировано 

стремление к 

самореализации и 

сформирована 

адекватная самооценки. 

 

педагогическое 

наблюдение 

Дневник 

педагогическо

го 

наблюдения 

Текущая 

диагностик

а 

воспитать 

способность 

работать в 

коллективе  

будет развита 

способность работать в 

коллективе 

педагогическое 

наблюдение 

Дневник 

педагогическо

го 

наблюдения 

Текущая 

диагностик

а 

 

  



Приложение 1 

Карта оценки результативности учащегося по дополнительной общеразвивающей 

программе 

 

№ 

п/п 

Параметры 

оценки 

уровня 

освоения 

программы 

Характеристи

ка низкого 

уровня 

освоения 

программы 

Оценка уровня освоения программы (в 

баллах) 

Характеристика высокого 

уровня освоения 

программы Очен

ь 

слабо 

Слаб

о 

Удовлетв

о 

рительно 

Хорош

о 

Очень 

хорош

о 

 

1 

Опыт освоения 

теоретической 

информации 

(объём, 

прочность, 

глубина) 

Информация не 

освоена 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Информация освоена 

полностью в соответствии с 

задачами программы 

 

2 

Опыт 

практической 

деятельности 

(степень освоения 

способов 

деятельности: 

умения и навыки) 

Способы 

деятельности не 

освоены 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Способы деятельности освоены 

полностью в соответствии с 

задачами программы 

 

 

3 

Опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений (вклад 

в формирование 

личностных 

качеств 

учащегося) 

Отсутствует 

позитивный опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений 

(проявление 

элементов 

агрессии, 

защитных 

реакций, 

негативное, 

неадекватное 

поведение) 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Приобретён полноценный, 

разнообразный, адекватный 

содержанию программы опыт 

эмоционально-ценностных 

отношений, 

способствующий развитию 

личностных качеств учащегося 

 
4 

Опыт творчества Освоены 

элементы 

репродуктивной, 

имитационной 

деятельности 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Приобретён опыт самостоятельной 

творческой деятельности 

(оригинальность, 

индивидуальность, 

качественная завершенность 

результата) 

 

 

5 

Опыт общения Общение 

отсутствовало 

(ребёнок закрыт 

для общения) 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Приобретён опыт 

взаимодействия и 

сотрудничества в системах 

«педагог- учащийся» и 

«учащийся-учащийся». 

Доминируют субъект-

субъектные отношения 

 
6 

Осознание 

ребенком 

актуальных 

достижений. 

Фиксированный 

успех и вера 

ребёнка в свои 

силы 

(позитивная «Я-

концепция») 

Рефлексия 

отсутствует 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Актуальные достижения ребёнком 

осознаны и сформулированы 

 
7 

Мотивция и 

осознание 

перспективы 

Мотивация и 

осознание 

перспективы 

отсутствуют 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Стремление ребёнка к 

дальнейшему совершенствованию 

в данной области (у ребёнка 

активизированы познавательные 

интересы и потребности) 

Итоговый балл:  - 

 



Общая оценка уровня освоения программы:  

7-20 баллов – программа освоена на низком уровне;  

21-28 баллов – программа освоена на среднем уровне;  

29-35 баллов – программа освоена на высоком уровне. 



Приложение 2 

Ведомость итогового контроля результативности учащихся по дополнительной 

общеразвивающей программе 

 

Код группы:  учебный период: 

  

ФИО педагога:   

 

Название программы:   

  

 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

ФИО 

учащ

егося 

Оценка уровня освоения программы учащимися  

(1 5 баллов) Итоговый 

балл 

 

Уровень 

освоения 

программы 

(низкий, 

средний 

высокий) 

 

Опыт освоения 

теоретической 

информации 

(объём, 

прочность, 

глубина) 

Опыт 

практическ

ой 

деятельно

сти 

(степень 

освоения 

способов 

деятельнос

ти: умения 

и навыки) 

Опыт 

эмоционал

ьно- 

ценностны

х 

отношени

й (вклад в 

формирова

ние 

личностны

х качеств 

учащегося

) 

Опыт 

творчества 

Опыт 

общения 

Осознание 

ребенком 

Актуальных 

достижений 

Фиксирован

ный успех и 

вера 

ребёнка в 

свои силы 

(позитивная 

«Я-

концепция»

) 

Мотивация 

и осознание 

перспективы 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

 

    _   _ 
Дата Подпись ФИО педагога 

 

  



Приложение 3 

В Е Д О М О С Т Ь 

Промежуточного (итогового) контроля предметных результатов учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Проект и 

инновация: изучаем городскую среду» 

Код группы:  

Педагог дополнительного образования:  

Дата проведения:  

 

№ 

п/п 

ФИО 

Знание 

терминологии, 

связанной с 

городской средой 

Знание 

урбанистиче

ских 

концептов 

Навыки 

проектно-

исследовате

льской 

деятельност

и в части 

городской 

среды 

Навыки 

публичного 

выступления и 

презентации 

результатов 

своей работы 

Итог 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12       

13       

14       

15       

 

Педагог дополнительного образования_________________/ ____________/ 

 

Старший методист__________________________________________/ ____________ 

 

  



Критерии определения результативности. 

Итоги диагностики промежуточного/итогового контроля педагог заносит в Ведомость, 

используя следующую шкалу: 

 

Качественная оценка 

достижений 

Обозначение  Критерии результативности Примечания 

Высокий уровень В Высокая степень развития навыка, при 

котором учащийся способен применять 

навыки в нестандартных ситуациях. 

 

Выше среднего 

уровень 

ВС Учащийся освоил навык и эффективно 

его применяет в стандартных, типовых 

ситуациях 

Средний уровень С Учащийся находится в процессе освоения 

данного навыка может применять его на 

практике 

Низкий уровень Н Учащийся слабо владеет навыком, ему 

сложно применять его на практике  

 

  



Приложение 4 

Анкета обратной связи  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками» 

Уважаемые обучающиеся, Вам предлагается заполнить анкету  

по итогам обучения в СПб ГБНОУ "Центр регионального 

 и международного сотрудничества". 

Правила заполнения анкеты: внимательно прочитайте вопросы  

и варианты ответов. Отметьте, пожалуйста, номера ответов, которые соответствуют 

Вашему мнению. 

1. Код группы 

________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. учащегося 

________________________________________________________________ 

3. Укажите, пожалуйста, название образовательного учреждения, где Вы обучаетесь. 

________________________________________________________________ 

4.  Откуда Вы узнали об учреждении, в котором обучаетесь? (можно выбрать 

несколько вариантов ответов) 

 

 Из средств массовой информации 

 Из социальных сетей 

 От друзей и знакомых 

 Из интернет-ресурса образовательного учреждения 

 В колледже 

 От родителей 

 В этом учреждении занимаются (занимались) мои братья и сестры  

 Из рекламных объявлений, афиш 

 Другое_____________________________________________________ 

 

5. С какой целью Вы пришли заниматься в учреждение? (не более пяти вариантов 

ответов) 

 

 Узнать новое и интересное 

 По желанию родителей 

 С пользой провести свободное время 

 Развить свои способности 

 Здесь занимается друг (подруга) 

 Найти новых друзей и общаться с ними 

 Преодолеть трудности в учебе 

 Научиться самостоятельно приобретать новые знания 

 Получить знания и умения, которые помогут в приобретении будущей профессии 

 Другое_______________________________________________________ 

 

6. Что Вам нравится в этом учреждении? (несколько вариантов ответов) 

 

 Интересные занятия 



 Личность педагога 

 Хорошее материально-техническое оснащение занятий 

 Обеспеченность занятий мультимедийным оборудованием и доступность 

Интернета 

 Есть возможность проявления инициативы и самостоятельности 

 

7. Сколько лет Вы занимаетесь в этом учреждении? 

 

 полгода 

 1 год 

 2 года 

 

8. Довольны ли Вы своими успехами и достижениями в изучении языка? 

 

 Да, вполне 

 Скорее да, чем нет 

 Скорее нет, чем да 

 Нет 

 

9. Что дают Вам занятия в этом учреждении? 

 

 Узнаю новое и интересное 

 Развиваю свои способности 

 Нашел новых друзей и общаюсь с ними 

 Учусь самостоятельно приобретать новые знания 

 Получаю знания и умения, которые помогут в приобретении будущей профессии 

 Добиваюсь высоких результатов в выбранном направлении 

 Другое______________________________________________________ 

 

10. Укажите Ваш пол 

 Мужской 

 Женский 
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