
 
 

 https://baikal-school.ru 

Технологическая карта  

 
 

1.  ФИО руководителя 

исследовательского/проект

ного направления: 

 

Горохова Мария Владимировна 

2.  Направление/секция Социальное проектирование 

3.  Выдвижение проблемы, 

формулировка темы 

 

Проблема низкого уровня культуры публично-делового 

общения среди школьников Танхойской школы. 

Социальный проект посвящен организации курса публично-

делового общения для школьников, результатом которого 

станет выпуск подкастов по теме конструктивного, 

открытого общения школьников и публикации их на 

школьных ресурсах 

 

4.  Обоснование важности 

исследования/ проекта (в 

первую очередь для юного 

исследователя) 

 

Каждый школьник сегодня имеет ориентир на публичность, 

мечтает быть блогером, открыто выражать свое мнение, 

делиться им с окружающими. 

Кузнецова Соня (автор проекта) отмечает, что ей хотелось 

бы, чтоб в их школе работало детское радио, на котором 

обсуждались бы насущные школьные проблемы. Однако 

Соня выяснила, что проблема заключается не столько в 

отсутствии школьного радио как такового, сколько в том, 

что вовлечь в дискуссии, интервью, открытое общение 

сверстников очень сложно. Несмотря на то, что каждый из 

них мечтает быть услышанным, в отношениях «ученик-

школа», «ученик-учитель», «ученик-школа», «ученик-

родитель» большинство предпочитают занимать позицию 

замалчивания проблем. Между тем, навыки публично-

делового общения очень важны для современного молодого 

человека – и автор исследования Соня Кузнецова это 

доказывает. 

5.  Объект / целевая 

аудитория 

Публично-деловое общение / целевая аудитория – 

школьники средних классов Танхойской школы 

6.  Предмет Его влияние на взаимоотношения школьников в разных 

аспектах 

7.  Постановка цели проекта 

 

 

Повысить культуру публично-делового общения у ЦА 

через вовлечение их в создание школьных подкастов по 

теме публично-делового и конструктивного общения 

8.  Задачи 1. Разработать и реализовать курс публично-делового 

общения 

2. Вовлечь участников курса в подготовку подкастов на 

тему публично-делового общения 

3. Регулярно публиковать подкасты в течение проекта, 

вовлекая в обсуждение темы, собирая отзывы среди всех 

слушателей (родители, пед.состав школы, ученики) 
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9.  Формулирование 

гипотезы  

 

Реализация курса публично-делового общения, конечным 

итогом которого будет выпуск и распространение подкастов 

по теме проекта, способно повысить интерес школьников к 

проблемам взаимоотношений внутри школы, стать более 

открытыми. 

10.  Методы исследования и 

проекта 

 

 

Методы исследования: 

1. Анкетирование среди школьников Танхойской школы 

2. Анализ материалов СМИ 

 

Методы проектной работы: 

1. Лекции, уроки 

2. Воркшопы по обработке звука 

3. Вебинары по темам СММ-менеджмента 

11.  Результаты для 

исследования. 

Продукт для проекта. 

Участники проекта научатся правильно формулировать 

свои мысли, озвучивать их на широкую аудиторию, 

конструктивно общаться, участвовать в дискуссиях.  

Инновационный курс публично-делового общения 

сформирует новые навыки у участников проекта – 

школьники научатся анализировать и собирать актуальную 

информацию, формировать контент, монтировать звук, 

продвигать подкасты в социальных сетях, и др. 

 

12.  Трансляция 

исследования/проекта 

Доклад 

Электронная презентация. 

 


