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1.  Краткое описание Программы. 

 

Чему мы должны учить своих детей? Их успешность, 

конкурентоспособность в будущей трудовой деятельности будут 

определяться способностью реагировать на вызовы и возможности 

динамичного мира, постоянно приспосабливаться и взаимодействовать с 

окружающими, обучаться новым вещам и новым способам мышления.  

Программа предназначена для школьников 14-17 лет и нацелена на 

получение детьми осознанного опыта самостоятельного конструирования 

карьерной траектории. Каждый обучающийся придумает идею собственного 

проекта (модуль «ProОбраз»), создаст личный блог для ее презентации 

(модуль «ProДело»), научится секретам продвижения проекта в социальных 

сетях (модуль «ProДвижение»). Ребята смогут развить креативное мышление, 

научатся самопрезентации и построению отношений с широкой аудиторией, 

создавать как текстовый, так и медиа-контент для своего блога, освоят 

технологии маркетинга в социальных сетях. За время обучения дети получат 

опыт проектной деятельности, освоят навыки делового общения, 

познакомятся с правовыми и этическими основами профессиональной 

деятельности в сети Интернет. Занятия проходят в форме тренингов, деловых 

игр, дискуссий, индивидуальных творческих работ, презентаций проектов с 

просмотром и обсуждением. Освоение Программы позволит детям лучше 

понять, кем они хотят быть, где хотели бы работать. 

 

2. Цели и задачи Программы. 

 

Цель: формирование основ предпринимательской культуры и 

надпрофессиональных навыков школьников 14-17 лет, посредством 

включения их в коммуникативное пространство блогосферы.  

Основные задачи:  

1.  Развить представление о необходимых личностных 

характеристиках и надпрофессиональных навыках в мире будущих 

профессий у школьников 14-17 лет.  

2.  Сформировать основы предпринимательской и правовой 

культуры у школьников 14-17 лет и умение использовать полученные знания 

на практике.  

3.  Сформировать у обучающихся навыки стратегического и 

системного мышления.  

4. Организовать проектно-исследовательскую деятельность 

обучающихся для разработки, публичного представления и продвижения 

собственных проектов.  

5. Создать условия для освоения медиа-технологий, необходимых для 

реализации стартап-блога. 

 

 

 



3. Структура Программы. 

 

Программа состоит из одного модуля «ProДвижение». 

Ожидаемые результаты освоения модуля:  

 освоение обучающимися способов развития проекта;  

 освоение возможности технологий маркетинга в социальных 

сетях;  

 освоение навыков делового общения; знакомство с правовыми и 

этическими основами профессиональной деятельности в сети Интернет 


