
 

 

 

 



Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

    Рабочая программа разработана на основе методических рекомендации по проведению 

оценки образовательных программ на предмет выполнения условий их включения в 

Реестр сертифицированных образовательных программ (в соответствии пунктом 64 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Томской области (Приложение к распоряжению ДОО ТО от _31.05.2018_ №_528-р_). 

    Дополнительная   общеобразовательная   общеразвивающая программа «SMM -

продвижение» - программа технической направленности. Данная программа 

направлена на формирование знаний и навыков использования социальных сетей в 

продвижении и сопровождении проекта на платформе социальных медиа. 

Актуальность программы. 

Актуальность программы внеурочного занятия по направлению ««SMM -продвижение»» 

заключается в том, что она направлена на формирование представлений о стратегии 

реализации цифрового проекта в социальных медиа. 

Педагогическая целесообразность. 

Основа программы состоит в формировании условий для развития творческих 

способностей детей и формирования у них навыка реализации цифрового проекта в 

социальных медиа. 

Психологические особенности учащихся 16 – 18 лет. 

      В этот возрастной период у подростка уже определяется свой собственный стиль 

учебной работы. Поэтому формирование учебных умений и навыков должно быть 

ориентировано на личность ученика. Учебная деятельность старшеклассников 

определяется сложным комплексом мотивов: мотивы широкого общественного плана 

(завоевать себе место в жизни, получить одобрение окружающих, подготовиться к 

будущей профессии); мотивы, идущие от самой учебной деятельности (интерес к знаниям, 

удовольствие от сделанной работы интеллектуального труда); мотивы, прямо не 

связанные с учением, но имеющие к нему некоторое отношение (награда, наказание, 

конкурирующие потребности и желания). 

Объем и срок реализации программы: 

 Программа рассчитана на один год из расчета один час в неделю. Всего: 35 часов.   

Формы и режим занятий: 

Форма обучения: очно-заочная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

   Основной формой обучения являются групповые занятия. Состав групп -

разновозрастной. Комплектация групп осуществляется по принципу добровольности. 

Образовательный процесс предполагает проведение теоретических и практических 

занятий. 

 



 Аудиторные (теоретические) занятия проводятся в учебном кабинете центра «Точка 

роста», приспособленном для проведения занятий по программному курсу и 

соответствующим требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.  

Аудиторные (теоретические) занятия включают: 

 учебные занятия; 

Практические занятия предполагают: 

 практическую работу с социальными медиа; 

 решение ситуативных задач; 

Режим занятий: 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (время занятий включает 40 мин. учебного 

времени и обязательный 10- минутный перерыв). 

1.2 Цели и задачи 

Цель программы - является формирование базовые знаний и навыков использования 

социальных сетей и социальных медиа в продвижении и сопровождении цифрового 

личного, гражданского или бизнес-проекта на платформе социальных медиа. 

Задачи программы: 

образовательные: 

 Овладеть навыками продвижения собственного продукта. 

 Сформировать представление о стратегии реализации цифрового проекта в 

социальных медиа, включая знакомство с основами информационного права. 

 Овладеть навыками начального графического дизайна в социальных сетях, 

контент-менеджмента и коммьюнити-менеджмента, в том числе технологиями 

защиты информации в сети Интернет.  

метапредметные: 

• Развить наблюдательность, познавательную активность. 

• Развить оперативность мышления;  логическое,  аналитическое 

мышление. 

личностные: 

 Реализовать умственный, духовный, творческий потенциал учащихся. 

 Развивать умения четко и лаконично излагать свои мысли и точку зрения. 

 

 

 

 

 



1.3 Содержание программы 

Программа включает 8 модулей. 

Модуль 1. SMM в целом.  

Что такое SMM? История возникновения. 

Модуль2. Правовое регулирование деятельности SMM-щика.   

Разбор основных правовых аспектов SMM. 

Модуль 3. Площадки социальных медиа для продвижения. 

 Знакомство с функционалом таких социальных сетей как Twitter, Facebook, YouTube, 

Instagram, Вконтакте. 

Модуль 4.  Разработка стратегии продвижения в социальных сетях.  

Базовые принципы и стратегии продвижения в социальных сетях. 

Модуль 5. Разработка контент-плана. 

 Что такое контент-план и для чего он нужен 

 Как часто нужно публиковать посты 

 Какие посты должны быть в контент-плане 

 Какой контент встречается в социальных сетях 

 Как составить контент-план 

Модуль 6. Управление коммуникациями в социальных сетях. 

Привлечение пользователей.  Общение с целевой аудиторией.  

Модуль 7. Создание контента для размещения в социальных медиа. 

Виды контента в социальных сетях 

 Обучающий контент. 

 Коммуникативный (вовлекающий) контент. 

 Новостной контент. 

 Репутационный контент. 

 Развлекательный контент. 

Правила создания контента для социальных сетей. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие. SMM в целом 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Устный, 

индивидуальный. 

2 Правовое регулирование 

деятельности SMM-щика 

1 1   

3 Площадки социальных медиа для 

продвижения 

 

4 2 2 Устный, 

индивидуальный. 

4 Разработка создания групп в 

социальных сетях  

4 2 2  

5  Разработка стратегии 

продвижения в социальных сетях 

4 2 2 Устный, 

индивидуальный. 

6 Разработка контент-плана 

 

3 1 2 . 

7 Управление коммуникациями в 

социальных сетях.  

 

 

3 1 2 Устный, 

индивидуальный 

8 Создание контента для 

размещения в социальных медиа 

12  12 Устный, 

индивидуальный 

10 Итоговые занятия (анализ 

активности групп в социальных 

сетях) 

3 1 2 Устный, 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 



1.4 Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты 

По окончании обучения, обучающиеся будут знать: 

 Основы информационного права; 

  Стратегию реализации цифрового проекта в социальных медиа; 

Программные требования к умениям и навыкам 

По окончании обучения, обучающиеся будут уметь: 

 Продвигать собственный продукт проектной деятельности. 

 Выстраивать стратегию присутствия в социальных сетях личности, компании, 

бренда. 

 Работать с контентом и функционалом социальных сетей.  

По окончании обучения, обучающиеся будут владеть: 

 Навыками начального графического дизайна в социальных сетях. 

 Технологиями защиты информации в сети Интернет; 

Личностные результаты реализации программы  

Результаты в развитии: 

По окончании обучения у обучающихся будет развито: 

• Развито умение четко и лаконично излагать свои мысли и точку зрения. 

• Будет развито аналитическое мышление. 

Результаты в воспитании: 

По окончании обучения у обучающихся будет воспитано: 

 Воспитаны такие личностные качества коммуникабельность, умение работать в 

команде, инициативность, дисциплинированность, ответственность. 

 Социально ответственное поведение посредством соблюдения правовых норм 

профессиональной онлайн деятельности. 

Метапредметные результаты 

По окончании обучения у обучающихся будут сформированы: 

 Сформированы компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 Умение эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной совместной 

деятельности. 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 



2.1 Календарный учебный график 

Направленность : техническая  

 

 

Число занятий в неделю 1 

Число и продолжительность 1 по 40 мин.; 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул С 1 января по 7 января 2021 года 

 

Приложение 1 

2.2 Условия реализации программы. 

Для реализации данной программы требуется: 

- аудиторное помещение, обеспеченное необходимыми техническими средствами, 

пособиями и соответствующее требованиям СанПиН 2.4.4.3173- 14; 

Технические средства: 

 компьютеры с доступом в Интернет; 

 фотоаппарат; 

 аудио- и видеоаппаратура; 

 Интернет-ресурсы. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для реализации данной программы используются как индивидуальные, так и 

коллективные формы работы с учащимися. 

Кадровое обеспечение: учитель истории и обществознания Магера Светлана Витальевна 

1.3 Формы аттестации 

Итогом работы по программе «SMM –продвижение» становится анализ активности 

групп в социальных сетях.  

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Отчет учащихся «Активность групп в социальных сетях».  
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