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Образовательные практики
социальных коммуникаций

Программа дополнительного профессионального образования 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Миссия образовательной программы:

Подготовка менеджеров социальных сообществ - координаторов групповых процессов, способных 
осуществлять эффективные коммуникации и управление в социальной и профессиональных сферах на 
основе методики коллективного создания образа желаемого будущего в настоящем.

Категория слушателей:

Курс рассчитан на контингент обучающихся, имеющих базовое профессиональное образование, 
мотивацию и интерес к активной работе в  социальной сфере: руководителей  и сотрудников социальных 
служб, социальных работников,  инициаторов и менеджеров социальных проектов; руководителей и 
ведущих образовательных программ в социальной сфере.

Результаты подготовки:

В результате освоения образовательной программы слушатели должны

Знать:

• основные этапы работы координатора: описание проблемной ситуации и целей группы; выявление 
существующих и желаемых общественных норм; формирование образов настоящего и будущего; 
определение общей и личных миссий в реализации образа; декларирование заявленных действий 
и построение дорожной карты от будущего к настоящему;

• теоретические и методические основы формирования, сохранения, развития и распространения 
групповой культуры для малых и больших социальных групп;

• основы знаний о культуре групповой самоорганизации, способов создания и фиксации в групповой 
культуре правил, принципов и методов организации групповой деятельности; 

• процессы групповой динамики и принципы формирования команды;

• технологии и практики ценностного управления при работе с малыми и большими социальными 
группами и профессиональными сообществами различных типов и уровней.

Уметь:

• координировать малые и большие социальные группы, организовывать групповую работу на 
основе знаний групповой культуры и процессов групповой динамики;

• координировать интерактивную групповую работу с текстом в условиях неопределенности, 
многокритериальности и множественности качественно разнородных оценок участников 
конструирования коллективного образа будущего;

• анализировать и проектировать межличностные, групповые и организационные коммуникации.

Владеть:

• навыками координатора групповых процессов;

• методами интерактивной работой с текстом в условиях неопределенности, многокритериальности 
и множественности качественно разнородных оценок участников конструирования коллективного 
образа будущего;

• техникой организации самоопределения в малой социальной группе;

• технологией работы с ценностями и нормами, в том числе, в больших социальных группах;



• эффективной технологией формирования и презентации социо-культурных проектов 
общественным, бизнес и властным структурам.

 
Быть компетентными в:

• в деятельности по координации групповых процессов; 

• интерактивной групповой работе с текстом в условиях неопределенности, многокритериальности 
и множественности качественно разнородных оценок участников конструирования коллективного 
образа будущего;

• применении практик ценностного управления при работе с малыми и большими социальными 
группами и профессиональными сообществами различных типов и уровней;

• работе с самоопределением и личностной идентичностью в малой группе;

• работе с ценностями и нормами в больших социальных группах.

МОДУЛИ И БЛОКИ

№
Наименование  
модулей

Всего, 
час.

В том числе часов 
аудиторных занятий

Форма контроля 
по модулю и 
итоговая

Лекции
Практические
занятия

1 2 3 4 5 6

1
Групповая культура и методы 
организации групповых 
процессов

20 10 10

Защита раздела 
1 курсового 
проекта в 
формате смотра

2 Групповая динамика 36 12 24
Защита раздела 2 
в формате смотра

3
Координаторы групповых 
процессов

10 4 6
Защита раздела 3
 в формате смотра

4
Изменение общественных норм 
в процессе работы с образом 
будущего

16 4 12
Защита раздела 4 
в формате смотра

5
Координация и обеспечение 
динамической групповой работы 
с текстами

10 4 6
Защита раздела 5 
в формате смотр

6
Работа координаторов с 
самоопределением и личностной 
идентичностью в малой группе

10 4 6
Защита раздела 6 
в формате смотра

7
Работа координаторов с 
ценностями и нормами в больших 
социальных группах

34 6 28
Защита раздела 7 
в формате смотра



8 Итоговая аттестация 8
Защита
курсового 
проекта

ИТОГО 144 44 92

№
Наименование  
модулей Всего, час.

В том числе часов 
аудиторных занятий

Лекции
Практические
занятия

1 2 3 4 5

1.
Групповая культура и методы организации 
групповых процессов

20 10 10

1.1. Методы организации групповых процессов 8 4 4

1.2. Групповые правила и принципы работы 8 4 4

1.3.
Коммуникационная и символическая природа 
групповой культуры 

4 2 2

2. Групповая динамика 36 12 24

2.1. Проблематизация и целеобразование 6 2 4

2.2. Общая, групповая и личная миссии 6 2 4

2.3. От нормы настоящего к норме будущего 6 2 4

2.4. От образа будущего к образу настоящего 6 2 4

2.5.
Объявленные действия и продукты в образе 
будущего

6 2 4

2.6. Дорожная карта реализации образа будущего 6 2 4

3. Координаторы групповых процессов 10 4 6

3.1. Свойства координатора групповых процессов 6 2 4

3.2. Сообщества координаторов 4 2 2

4.
Изменение общественных норм в процессе 
работы с образом будущего

16 4 12

4.1. Динамика изменения общественных норм 6 2 4

4.2. Организация поворота «колеса» норм 10 2 8

5.
Координация и обеспечение динамической 
групповой работы с текстами

10 4 6

5.1. Текстовая фиксация группового образа будущего 6 2 4

5.2.
Многокритериальная многоцелевая модель 
коллективной сборки образа будущего

4 2 2

6.
Работа координаторов с самоопределением и 
личностной идентичностью в малой группе

10 4 6

6.1.
Самоопределение, изменение идентичности, 
восстановление авторской позиции

4 2 2



6.2.
Самоанализ и самоопределение  координаторов 
на материале проектной деятельности в 
социальных и профессиональных сферах

4 2 4

7.
Работа координаторов с ценностями и нормами 
в больших социальных группах

34 6 28

7.1. Технологии управления изменениями 10 2 8

7.2.
Формирование коллективного текста образа 
будущего в больших социальных группах

24 4 20

Итоговый контроль 8
Защита
курсового проекта

ИТОГО 144 44 92

Учебно-тематический план
программы повышения квалификации

«Культура групповой самоорганизации»

Категория обучающихся: заведующие отделениями, специалисты и социальные работники 
организаций социального обслуживания населения

Срок обучения: 36 часов

Форма обучения: очная

Режим занятий: не более 8 часов в день

Наименование учебных предметов 
(модулей, дисциплин, практик, 
аттестации)

общая 
трудоемкость
(часы или 
зачет. ед.)

По учебному плану

Форма 
контроля

Аудиторные 
занятия

Из них

лекции

практ., 
лабор. 
занятия, 
семинар

1 2 3 4 5

1.
Модуль 1. Групповая культура и 
методы организации групповых 
процессов

8 8 —

1.1.
Коммуникационная и символическая 
природа групповой культуры. 
Групповая самоорганизация

2 2 —

1.2.

Групповая социальная работа. 
Свойства  координаторов 
групповых процессов.  Сообщество 
координаторов, ядерная группа и 
координационный совет

2 2 —



1.3.

Методы организации групповых 
процессов (динамика устойчивости 
групп, организованность, групповая 
культура и  коммуникативная 
осознанность)

4 4 —

2.
Модуль 2. Технологии и практики 
формирования групповой культуры

24 — 24

2.1.
Проблематизация.  Целеполагание и 
целеобразование

4 — 4

2.2.
От нормы настоящего к норме 
будущего

4 — 4

2.3.
Общая, групповая и личная миссии. 
Объявленные действия, инициативы, 
результаты и продукты

4 — 4

2.4. Групповые правила и принципы 4 — 4

2.5.
От образа будущего к образу 
настоящего

4 — 4

2.6.
Дорожная карта реализации образа 
будущего

4 — 4

Итого по модулям 32 8 24

Итоговая аттестация 4 — 4
Тестиро-
вание

ИТОГО 36 8 28

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ
Модуль 1. «Групповая культура и методы организации групповых процессов» направлен 
на изучение системных знаний о культуре групповой самоорганизации и развитие компетенций 
формирования, удержания и распространения групповой культуры, способов создания и фиксации в 
групповой культуре правил, принципов и методов организации групповой деятельности. 

Модуль 2. «Групповая динамика» направлен на изучение основных этапов групповой работы: 
описание проблемной ситуации и целей группы; определение общей, групповой и личных миссий 
в реализации образа; выявление существующих и желаемых общественных норм; формирование 
образов настоящего и будущего; декларирование объявленных действий и построение дорожной 
карты от будущего к настоящему.

Модуль 3. «Координаторы групповых процессов» направлен на изучение свойств координаторов и 
методов самоорганизации малых и больших социальных групп.
 
Модуль 4. «Изменение общественных норм в процессе работы с образом будущего» направлен 
на изучение основных этапов работы по базовой технологии координации динамики процессов 
прохождения этих этапов и их обеспечения современными информационными и медийными 
средствами.



Модуль 5. «Координация и обеспечение динамической групповой работы с текстами» направлен 
на изучение и развитие компетенций интерактивной групповой работы с текстом в условиях 
неопределенности, многокритериальности и множественности качественно разнородных оценок 
участников конструирования коллективного образа будущего. 

Модуль 6. «Работа координаторов с самоопределением и личностной идентичностью в малой 
группе» направлен на изучение методов выявления и закрепления параметров идентичности в их 
связи с миссиями и объявленными действиями, определяющими дальнейшую активность и образ 
жизни ее участников.

Модуль 7. «Работа координаторов с ценностями и нормами в больших социальных группах» 
направлен на изучение технологий, методов, приемов и овладение практиками ценностного управления 
при работе с большими социальными группами и профессиональными сообществами федерального, 
регионального и муниципального уровней.

ОПИСАНИЕ КАЖДОГО МОДУЛЯ
Введение

Цели и задачи курса. Описание ситуации, обоснование необходимости освоения групповой культуры 
самоорганизации, нового типа коммуникаций. Новые виды деятельности, специальности, профессии, 
новые формы самоорганизации. Тенденции перехода от централизованных систем принятия 
решения к распределенным структурам с многими центрами принятия решения. Компетенции групп 
проектирования будущего. Возможности обучения в процессе ускорения наступления будущего, 
принятие решений в условиях неустранимой неопределенности.

Настоящий курс задает образец, структуру деятельности координатора группового процесса. 
Лекция состоит из установочной части, после которой учащиеся расходятся по тематическим группам 
на практику, и завершающей части -  в процессе заслушивания докладов по результатам работ 
тематических групп с рефлексией и обсуждением.

Практическое занятие строится по изучаемой модели групповой работы: знакомство – коллективная 
выработка текста - подготовка доклада и докладчика, рефлексия.

Каждый модуль курса завершается защитой раздела курсового проекта в формате группового смотра - 
учебного мероприятия, которое усиливает проектную инициативу тематической группы.

После завершения программы слушателям предлагается ряд дополнительных возможностей 
по освоению групповой работы с большими социальными группами в формате стратегической 
сессии, форума, слета координаторов, где они имеют возможность закрепить и развить полученные 
компетенции.

В программе курса использованы авторские методические приемы вариативного модульного 
построения учебного материала, отработанные и внедренные в рамках разработки и реализации 
проекта № 3.2.3/5835 Аналитической ведомственной целевой программы Министерства образования 
и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)» «Разработка 
научно-методических подходов к проектированию образовательных модулей дополнительного 
профессионального образования и учебно-методического обеспечения по программе «Современный 
образовательный менеджмент».



Модуль 1. Групповая культура и методы организации групповых процессов

1.1.Тема 1.  Методы организации групповых процессов 

Классификация методов организации групповых процессов. Фасилитация, медиация, модерация 
работы группы как три функциональных составляющих координационного действия. Типизация групп. 
Малые и большие группы, их структурные и динамические отличительные особенности. Понятия 
«групповая динамика», «организованность» «групповая культура». Типы поведения индивида в группе. 
Проблема групповой сплоченности. Групповая динамика как процесс развития группы. Различные 
функционалы координаторов: фасилитатация (технолог работы с группой и их коммуникациями), 
медиация (эмоциональный лидер, ответственный за психологическую атмосферу в группе) и модерация 
(лидер организатор, приводящий группу к результату, держатель групповых норм). 

1.2.Тема 2. Групповые правила и принципы работы 

Принципы, порождающие правила и создающие необходимые для групповой работы свойства 
участника и группы. Правила группы и масштаб желаемого образа будущего. Правила групп, 
позволяющие удерживать сильную долгоживущую и гармоничную группу в креативном продуктивном 
состоянии. Сплоченность и привлекательность группы, порождающие доверие.  Введение базовых 
группообразующих факторов, определяющих содержание, характер правил и принципов деятельности 
группы. 
  
 1.3.Тема 3. Коммуникационная и символическая природа групповой культуры 
 
Базовые символы групповой культуры. Коллективное группы. Язык группы.  Виды коммуникаций. 
Формирование коллективного, методы и сферы его использования.  Коллективное группы, задающее 
возможность продуктивного движения в группе через групповые нормы. Характеристики динамики, 
организованности, культуры и коммуникаций группы. Группа как продукт совместного действия 
по формированию и фиксации образа будущего. Культура группового мероприятия и условия, 
необходимые для его осуществления.  Карта роста группы и ее участников с элементами нарративного 
подхода. Социальные практики и проекты. Смотр и конкурс. 
 

Модуль 2. Формирование образа будущего в настоящем

 2.1.Тема 1.  Проблематизация  и целеобразование 

Выявление, визуализация и рейтингование проблем. Переход от проблем к задачам. Коллективные 
образы проблемного нарратива и позитивного целевого нарратива.

2.2.Тема 2. Общая, групповая и личная миссии

Миссия и видение. Миссия, брэнд-концепция, коммуникация, продукт - ориентиры для стратегии.  
Баланс, сочетание общей, групповой и личных миссий. Видение как образное представление смысла 
деятельности и будущего. 

2.3.Тема 3.  От нормы настоящего к норме будущего

Норма как принятый образец поведения. Сопоставление норм будущего и норм настоящего. Технологии 
запуска процесса проектирования норм будущего.  Цикл развития, управление резкими переменами и 
непрерывное совершенствование. 

2.4.Тема 4. От образа будущего к образу настоящего

Образ будущего и нормы будущего. Переход от образа будущего к социальным практикам в 



настоящем. Общество образов, общество мечты - общество коммуникаций и позитивного совместного 
проектируемого будущего.

Конструктор образов - образовательный конструктор действительности. Формирование динамики 
образа как «схватывание» коллективным взглядом целого раньше его частей. Образ как результат 
проведения коллективного содержательного обобщения. Брэнд как метафорическая постоянно 
развивающаяся история. Сила воздействия мифов. Технологии и ритуалы работы с коллективным 
образом. Образ будущего в настоящем.

2.5.Тема 5. Объявленные действия и продукты в образе будущего

 Особенности объявленных действий.  Продуктовая линейка групповой культуры. Продукты, меняющие 
общественные нормы.  Медийные свойства объявленного действия. Методы презентации заявленных 
действий социуму. Фиксация и управление откликом различных социальных групп. 

2.6. Тема 6. Дорожная карта реализации образа будущего 

Дорожная карта - современный тренд, особенности и   новые возможности. Нарративный подход в 
формировании дорожной карты.  Классификация «струн растяжки» образа будущего: миссии, продукты, 
контрагенты, виды и масштаб событий,  типы обеспечения. «Растяжка» образа по всем струнам и по 
времени от образа будущего к настоящему моменту. 

Модуль 3. Координаторы групповых процессов

3.1.Тема 1.   Свойства координатора групповых процессов 

Структура деятельности координатора. Основные функции деятельности координатора: фасилитация, 
медиация, модерация. Качества и компетенции координаторов. Координатор - проводник новой 
общественной нормы и хранитель образа будущего, транслятор ценностей. 
Коммуникативные процессы в деятельности координатора. Структура коммуникативных процессов 
различных видов.  Структуры межличностных и групповых коммуникаций. Сетевые коммуникации 
и специфика их структуры. Виды коммуникативных процессов. Информационное, психологическое 
и документационное обеспечение межличностных и групповых коммуникационных процессов. 
Организация коммуникативного пространства. 
  
3.2.Тема 2.  Сообщества координаторов 
 
Сообщества координаторов, способы их формирования и функционирования. Координационные 
комиссии, группы и советы. Особенности координации социальных проектов и инициатив. Координаторы 
социальных кластеров. Координация сообществ практик. Федеральная, региональная и муниципальная 
координация. Этнокоординаторство. Координатор-инструктор здоровья. Координаторы корпораций 
развития открытого типа. Школа координаторов для самоорганизующихся структур. Координаторы 
как социальные архитекторы образа. Социальное государство, социальное сообщество, социальная 
инициатива и социальный проект. 

Модуль 4. Изменение общественных норм в процессе работы с образом 
будущего

4.1.Тема 1.  Динамика изменения общественных норм 

Законы, методы и формы изменений общественных норм. Устойчивость старой общественной 
нормы и необходимость «рывка» изменений к норме будущего. Управление резкими переменами и 
непрерывное совершенствование по всему циклу изменений. Становление образа будущего через 
изменения общественных норм.



4.2.Тема 2. Организация поворота «колеса» норм  

Взаимозависимость общественных норм. Описание этапов и условий поворота «колеса» норм: 
фокусировка на изменениях общественных норм и их связях; привлечение внимания, вовлечение 
через медийное групповое открытое действие, «фиксация реакции» - принятие отклика социаума на 
сетевое креативное воздействие, включение и формализация ресурсных механизмов. 

Модуль 5. Координация и обеспечение динамической групповой работы 
с текстами

5.1.Тема 1. Текстовая фиксация группового образа будущего

Технологии коллективного формирования единого текста описания образа будущего, его фиксации и 
документирования.

Этапы создания образа по технологии создания сильного текста (ТЕКСТ):

• инициация разработки образа будущего, обоснование его необходимости;
• предварительная настройка на объект образа;
• формирование варианта структуры описания образа, на имеющемся ядре системы ТЕКСТ;
• многокритериальная оценка качества варианта образа;
• формирование множества альтернатив образа;
• выбор и документирование итогового варианта описания образа.

Порождающие структуры, «пилотаж» в многокритериальном пространстве по гипертексту и нарративу, 
«облачные решения». Историографический режим выявления «точек приращения знаний».

5.2.Тема 2.  Многокритериальная многоцелевая модель коллективной сборки образа будущего
 
Интерактивная групповая работа с текстом в условиях неопределенности, многокритериальности и 
множественности качественно разнородных оценок участников конструирования коллективного 
образа будущего.  Многоцелевое «рейтингование» и «пилотаж» в многокритериальном пространстве 
альтернатив образа будущего. Учет человеческого фактора в задаче многокритериального выбора. 
Стратегия развития, коллективно выработанная и публично объявленная лицом, принимающим 
решения. Инструменты обобщения объемных альтернативных текстов. Итерационный процесс 
сборки и декомпозиции текста образа в динамике. Обобщение различных точек зрения. Нарративы 
документалистики - средство реконструкции образа реальности. Создание общей платформы 
взаимодействия. Принятие группового решения и его факторы. Основные способы принятия группового 
решения. Групповая дискуссия через текст и синергия. Концептуализация образа будущего. Документы, 
статус которых определяется как концепция. Общие требования к качеству, разработчикам, 
содержанию и средствам фиксации образа. 

Модуль 6. Работа координаторов с самоопределением и личностной 
идентичностью в малой группе

6.1. Тема 1.  Самоопределение, изменение идентичности, восстановление авторской позиции 

Составляющие элементы самоопределения и основные категории идентичности субъекта. 
Интенциональные состояния: намерения, цели и смыслы, ценности и убеждения, надежды и мечты, 
руководящие жизненные принципы, добровольно взятые на себя обязательства и др. Выстраивание 
нарративных историй участниками группы. Позиция и роль свидетелей изменений. Развитие и 
изменение собственной идентичности в процессе нарративных практик пересочинения и выстраивания 
предпочитаемых историй, создания образа предпочитаемого будущего. Анализ опыта изменений 



личностной идентичности. Определение, восстановление авторской позиции.

6.2. Тема 2. Самоанализ и самоопределение координаторов на материале проектной 
деятельности в социальных и профессиональных сферах

Самоанализ по результатам групповой работы процесса прохождения курса. Особенности 
индивидуального и группового самоопределения. Изменение, развитие идентичности группы и 
личности участников. Конструирование нарративной истории группы.  Изменение представлений об 
идентичности малых и больших социальных групп на основе нарративных практик создания образа 
предпочитаемого будущего и предпочитаемых историй. 

Модуль 7. Работа координаторов с ценностями и нормами в больших 
социальных группах

7.1. Тема 1. Технологии управления изменениями

 Базовые ценности, групповое видение и этика. Современные технологии, модели, методы управления 
изменениями: Форсайт - метод «Качели времени», «Поиск будущего», «Открытое пространство», 
«Консенсус», «Стратегические изменения в реальном времени», «Саммит позитивных перемен», «Выход 
за рамки» и др. Преимущества и ограничения существующих методов работы с большими социальными 
группами. Развитие способностей к самоорганизации. Группа изменений - держатель групповой 
культуры и транслятор через координационные группы культуры изменений взаимосвязанных 
общественных норм в общество.  Современные медиа-стратегии изменений.  

7.2.Тема 2. Формирование коллективного текста образа будущего в больших социальных 
группах 

Последовательность мероприятий по формированию коллективного текста образа будущего и 
активизации населения в рамках формирования нового общественного договора: трехдневная 
молодежная стратегическая сессия (формирование начального варианта образа будущего и 
выравнивание рамки общественного согласия молодежи и представителей региональной власти); 
активизация и консолидация элит через образ будущего;  активизация предпринимательского 
сообщества и общественности; развертывание корпорации развития открытого типа (включающей в 
процессы развития и инициативную, проектную деятельность всего населения); масштабный форум, 
в котором достигается отработка механизма взаимодействия инициаторов проектов с федеральными 
и региональными институтами развития; активизация молодых чиновников; приглашение к участию 
действующей управленческой администрации; активизация молодых предпринимателей; вовлечение 
старшего поколения и  общая сборка полноценной живой коммуникационной стратегии развития.

Инновационность курса

1. Тематическое содержание образовательной программы является актуальным для современного 
развития социальной и образовательной сферы, структура курса задает образец координационной 
деятельности, которую слушатель будет осуществлять и транслировать после окончания курса. 
Лекции и практические занятия чередуются с социальной практикой и объединены в едином 
образовательном процессе.

2. Изучаемая модель координационной групповой работы осваивается в форме практических занятий, 
моделирующих основные положения технологии формирования образа будущего.

3. Курс осуществляется в инновационных формах организации образовательного процесса: 
используются коммуникативные техники, проектные принципы циклического проектирования, 
рефлексивные формы взаимодействия. Применение нарративного подхода осуществляется в 
структуре метода переформирования личностного, профессионального и социального опыта 
участников образовательного процесса.



4. Применяемая в курсе авторская технология организации групповой работы позволяет в результате 
не только обеспечить должный уровень знаний и развитие компетенций участников, но также 
повышает культуру групповой самоорганизации, формирует групповые ценностные ориентации, 
самосознание и  удовлетворённость участников образовательного процесса. 

5. Показателями инновационного потенциала программы являются: актуальность курса для 
лидеров активной части социума; новизна, содержащаяся в применении нарративного подхода 
к выявлению и закреплению параметров идентичности в их связи с миссиями и объявленными 
действиями, определяющими дальнейшую активность и образ жизни ее участников; эффективность 
предлагаемой программы, оцениваемая успешностью реальных социальных проектов.  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация по курсу складывается из следующих элементов:

• посещение занятий;

• активность на занятиях (участие в дискуссиях и проблематизация);

•  защита разделов проекта по выбранной теме и курсового проекта в целом в формате смотров.

Представление итогового курсового проекта, содержит:

• описание результатов групповой работы по каждому модулю;

• анализ полученного в процессе прохождения курса личного опыта индивидуальной и групповой 
работы, 

• раскрытие одного из наиболее заинтересовавших теоретических или прикладных вопроса по теме 
курса и по каждому модулю (по выбору) с привлечением литературных источников;

•  собственную оценку уровня подготовки к выполнению функций координатора и сферы применения 
полученных знаний и приобретенных компетенций.

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ
Требования к формам и методам контроля и оценки результатов освоения модулей: 

• слушатели активно привлекаются к коллегиальной взаимной и групповой оценке результатов 
прохождения модулей с использованием освоенных критериев сформированности навыков и 
компетенций; 

• по итогам изучения каждого модуля предусмотрено выполнение слушателями самостоятельных 
работ в форме рефератов и выступления на групповом занятии; 

• изучение программы завершается рефлексивным отчетом, описывающим результаты апробации 
слушателями полученных навыков и умений на практике и презентацией проектной работы.



Итоги прохождения программы подводятся в результате:

• коллегиально оцениваемого группой и ведущими программы продуктивности участия слушателя в 
практических и итоговых занятиях по модулям и завершающем итоговом занятии;

• представления и обсуждения на итоговых занятиях оформленных текстов самостоятельных и 
групповых работ по предложенным в программе темам (вариант для менеджеров образования - 
публичная защита проектной работы);

• презентации проектной работы и группового обсуждения на итоговом занятии материалов 
самоанализа персональной коммуникативной компетентности, динамики ее развития и 
преобразования личностной идентичности у слушателя в процессе прохождения программы. 

В соответствии с тенденциями современного образования акцент форм итогового контроля в 
программе смещен от «контроля усвоения знаний» к оценке удовлетворенности участников обучения 
итогами образовательного процесса.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КУРСА  
Для изучения учебной дисциплины используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер, имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для 
преподавателя, стулья для учащихся в свободной расстановке и флипчарт с бумагой); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, компьютер, средства видеозаписи, экран и 
компьютер, имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебный процесс курса методически обеспечен контентом и программами учебных сайтов ШАГ www.
shagpro.ru; www.забудущее.рф и лекциями, представленными на YouTub ШАГ (Школа активизации 
гражданственности)
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