
 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 В системе дополнительного образования познавательная активность 

личности выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу 

самых разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко 

мотивированных детско-взрослых сообществ, дети и молодежь получают 

широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной 

деятельности, а образование становится основой непрерывного процесса 

саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и 

деятельности.  

Анализ текстов современных нормативных документов в сфере 

показывает, что государство хочет видеть в современном выпускнике 

человека:  

- любящего свой край и своё Отечество, знающего русский и родной язык, 

уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающего и принимающего ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

- активно и заинтересованно познающего мир, осознающего ценность труда, 

науки и творчества;  

- умеющего учиться, осознающего важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способного применять полученные знания на 

практике;  

- социально активного, уважающего закон и правопорядок, соизмеряющего 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающего свои обязанности 

перед семьёй, обществом, Отечеством;  

- уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  



- осознанно выполняющего правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды.  

Кроме того, ключевыми характеристиками личности ребенка являются 

навыки критического восприятия информации, способность к нестандартным 

решениям, креативность, изобретательность, способности к научно-

техническому творчеству, инновационная и социальная активность, 

способность работать в команде.  

Выполняя различные социальные функции, человек является членом 

многочисленных социальных групп, он формируется в зоне пересечения этих 

групп, в которой скрещиваются различные групповые влияния. Личность 

включена в систему взглядов, представлений, норм, ценностей различных 

групп. Поэтому крайне значимо определить, какова будет 

"равнодействующая" этих групповых влияний, которая и определит 

содержание сознания личности.  

Особенно актуальным такое влияние социума является для детей 

подросткового возраста, начиная с младшего подросткового возраста - 10 

лет, поскольку именно в этот период закладываются основы общественного 

взаимодействия, определяется дальнейшая модель социального поведения (в 

том числе лидерская позиция), выстраивается стратегия собственного 

профессионального и социального развития старшеклассника.  

 В современных условиях включение детей в деятельность 

общественных объединений, в процесс генерирования и реализации 

общественных как детских, так и взрослых инициатив и проектов, в том 

числе развитие волонтерства, может стать инструментом формирования 

ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего 

поколения, его адаптивности к темпам социальных и технологических 

перемен.  

 Лидеры объединений, как правило, действуют на базе своих 

образовательных учреждений, но по мере становления социального опыта у 



них возникает потребность в расширении поля деятельности и 

самореализации, углубления знаний и развития социальных компетенций на 

новом уровне. Обычно это подростки с выраженной социальной 

одаренностью, являющиеся формальными или неформальными лидерами 

своих объединений, имеющие опыт разработки и реализации проектов, 

организации и проведения мероприятий, прошедшие через образовательные 

форумы, школы активов, конкурсы лидеров.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Школа актива СЮМ" предоставляет детям поле для реализации себя не 

только в роли лидера объединения, но и дает возможность выступить в роли 

тренера, эксперта, способствует передаче позитивного опыта другим 

активистам детских объединений города. В настоящее время в городе 

Мурманске существует несколько десятков детских общественных 

объединений в образовательных учреждениях города, объединённых в 

движение учащихся г. Мурманска "Союз юных мурманчан" (далее – СЮМ). 

СЮМ координирует деятельность активов детских общественных 

объединений и Советов ученического самоуправления.  Как инициативная 

группа активистов, обучающиеся  Союза юных мурманчан разрабатывают 

собственные проекты, механизмы их реализации, планируют и проводят 

социально-значимые акции. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности "Школа актива СЮМ" 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 



"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; письма 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015г. № 09-3242 "О 

направлении информации" вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ"; Устава 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования                  

г. Мурманска Дома детского творчества им. А. Бредова, образовательной 

программы ДДТ им. А. Бредова, локальных нормативных актов МАУДО 

ДДТ им. А. Бредова. 

В соответствии с требованиями п. 11 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09 ноября 2018г. №196) программа ежегодно 

обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

 Данная образовательная программа специально разработана и 

адаптирована для детского объединения "Школа актива СЮМ" МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова на основе многолетнего педагогического опыта работы в 

сфере дополнительного образования. Создание программы - результат 

работы педагогов Дома детского творчества им. А. Бредова.  

 Актуальность образовательной программы в том, что программа 

удовлетворить запросы и потребности подростка со свойственными ему 

особенностями возраста (заказ на самопознание, саморазвитие, 

самостоятельность, самоутверждение в детском сообществе, реализацию и 

даже признание в общении) и социальный заказ общества. В современных 

условиях является необходимым не только приобретение различных знаний, 



формирование практических навыков, но и формирование личности, 

способной быть конкурентоспособной в современном мире, способной 

ориентироваться в социальной действительности, обладающей большим 

количеством личных компетенций, позволяющими достигать высокого 

уровня в различной деятельности. В современном обществе гораздо легче и 

продуктивней реализоваться личности с организаторскими и 

коммуникативными способностями, стремлением к социальной (в том числе 

лидерской) одарённости. 

 Новизна данной программы заключается в том, что в ней уделяется 

большое внимание изучению и отработке на практике основ продуктивного 

общения и конфликтологии, навыков публичных выступлений, социально-

психологических основ деятельности лидера, организации работы малой 

группы; осознанию обучающимися собственных достоинств и способностей, 

развитию мотивации к саморазвитию и самоактуализации. 

 Педагогическая целесообразность.  

 Программа рассчитана на желающих реализовать свои лидерские, 

организаторские и творческие потребности с целью увеличения личностной 

эффективности. Занимаясь по данной Программе, обучающийся может 

сформировать свои представления о собственных качествах, способностях, 

общественной значимости и выстроить индивидуальный маршрут развития. 

Одним из важных аспектов реализации Программы является деятельность, 

направленная на помощь члену  коллектива развить лидерские способности, 

персонально побудить его к активным действиям, самосовершенствованию, 

создать условия для реализации и развития лидерства в детском сообществе.  

 Отличительной особенностью является то, что вся деятельность в 

программе основывается на принципах добровольности и демократизма, 

способствующих развитию творческого начала в ребенке, его лидерской и 

познавательной активности и строится с учетом существующих проблем: 

реальная опасность регрессивного пути развития личности подростка 

(ассоциальное поведение, моральная деградация, бездуховность и т.д.), 



вступление в деструктивные организации, детская виктомология. 

Содержание занятий строится на основании понимания того, что 

высокоразвитое чувство гражданского долга, ответственности за свои дела и 

поступки, активное усвоение социальных ролей и отношений, инициатива и 

творчество при выполнении общественно-значимых поручений и конкретных 

дел создают атмосферу сопричастности детей и подростков ко всему, что 

является предметом их увлеченности и интересов. Стремление к 

объединению детей и подростков - естественная потребность в этом возрасте, 

так как, объединяясь в группы, дети стремятся самоутвердиться, 

самореализоваться, испытывают свою защищенность. В программе особое 

значение уделяется формам социализации, самореализации, саморазвития. 

Практика доказывает, что деятельность детей, подростков и молодежи 

развивается успешно тогда, когда она активно поддерживается взрослыми. 

 Программа имеет базовый уровень сложности и предполагает 

универсальную доступность для детей подросткового возраста, с любым 

видом и типом психофизиологических способностей.  Модульное построение 

позволяет трансформировать содержание в зависимости от индивидуальных 

способностей обучающихся. 

 Направленность программы – социально-гуманитарная. 

 Цель программы: создание благоприятных условий для выявления, 

развития и поддержки лидерских качеств одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

 Задачи: 

 формирование базовых знаний и навыков в области межличностного и 

группового взаимодействия (в том числе феномена лидерства), личностных 

особенностей; 

 формирование базовых знаний в области творческого мышления, 

обучение приемам и методам творческого мышления; 



 развитие умения планировать цели и пути их достижения, 

корректировать их выполнение, развивать контроль и рефлексию действий, 

как по результату, так и по способу действия;  

 развитие коммуникативных способностей, коммуникативной культуры 

обучающихся; 

 развитие лидерских и организаторских качеств обучающихся: активная 

жизненная позиция, инициатива, толерантность, ответственность, умение 

достигать желаемых результатов, искусство управления группой, ораторское 

искусство и др. 

 Сроки реализации программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности "Школа актива СЮМ" рассчитана 

на 2 года обучения. 

Учебный год в объединениях I года обучения начинается с 10 сентября 

(с 1 по 9 сентября проводится комплектование учебных объединений первого 

года обучения), в объединениях II года обучения – с 1 сентября. 

 Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 10-

17 лет, учащихся средних и старших классов общеобразовательной школы. 

Набор в группы: зачисление на обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе "Школа актива СЮМ" 

осуществляется в очередном порядке по заявлениям установленной формы 

родителей (законных представителей) детей. 

 Количество обучающихся:  

I год обучения – 15 человек,  

II год обучения – 12 человек. 

 Формы и режим занятий. 

 В ходе реализации образовательной программы предполагается 

использование групповой формы работы.  

I год обучения (из расчета на 1 обучающегося): 

- групповые занятия: по 1 часу 2 раза в неделю (согласно установленному 



расписанию) - 72 часа - 5 человек в группе. 

Итого: 72 часа. 

II год обучения (из расчета на 1 обучающегося): 

- групповые занятия: по 1 часу 2 раза в неделю (согласно установленному 

расписанию) - 72 часа - 4 человека в группе. 

 Общий объем программы: 

I год обучения: 

- групповые занятия (3 группы по 5 человек): 3 часа 2 раза в неделю (согласно 

установленному расписанию) - 216 часов - 15 человек. 

Итого: 216 часов.  

II год обучения: 

- групповые занятия (3 группы по 4 человека): 3 часа 2 раза в неделю 

(согласно установленному расписанию) - 216 часов - 12 человек. 

Итого: 216 часов.  

Кадровое обеспечение программы: реализация программы 

осуществляется педагогическими работниками (педагогами дополнительного 

образования), имеющими высшее или среднее педагогическое образование, 

прошедшим курсы повышения квалификации по профилю программы, 

владеющие основами образовательной деятельности по представленному в 

программе направлению, умеющие видеть индивидуальные возможности и 

способности обучающихся направляя их к реализации этих возможностей. 

 Методы организации образовательного процесса 

- теоретическая подготовка - словесные (беседы, семинары, лекции) и 

наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация, просмотр 

видеоматериалов, презентаций, дидактического материала); 

- практическая деятельность – психолого-педагогических воздействий,  

игровые, интерактивные и проектные (акции, социологические опросы, 

консультации, тренинги, деловые и ролевые игры и т.д.). 

 При реализации модулей могут быть организованы сборы актива 

детских общественных объединений и органов ученического самоуправления 



образовательных организаций города; совместные коллективно-творческие 

дела; акции; совместные консультации по созданию и работе органов 

ученического самоуправления. 

 Программа основывается  следующих педагогических принципах: 

- принцип демократизации, определяющийся в свободе выбора, 

партнерским характером взаимодействия субъектов педагогического 

процесса; 

- принцип гуманизации, реализующийся через содержание занятий, 

превращающих ценности культуры и нравственности из предмета изучения в 

созидательную основу образования, взаимодействия и деятельности; 

- принцип активности субъектов образовательного процесса, 

реализующий их личностное взаимодействие и проявляющийся во внедрении 

активных методов и оперативном учете индивидуальных особенностей 

личности, обеспечении творческого характера деятельности; 

- принцип здоровьесберегающего образования, реализующийся через 

формирование культуры отношения к своему здоровью как к системе, 

единому целому; 

- принцип воспитывающего обучения, обеспечивающий формирование у 

детей навыков культурного поведения, дисциплинированности, 

самоорганизации, 

- принцип самоуправления, предусматривающий целеполагание и 

целеустремлённость, планирование, учёт, самоконтроль и корреляцию. 

 В программе  используются элементы образовательных технологий:  

 игровые технологии включают в себя достаточно обширную группу 

методов и приемов организации образовательного процесса в форме 

различных педагогических игр. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования детей и 

подростков к учебной деятельности 

 технология "диалог культур" основывается на создании ситуации 



диалога, которая предполагает следующие элементы: 

- диагностика готовности обучающихся к диалогу (базовые знания, 

коммуникативный опыт, восприятие точек зрения); 

- поиск опорных мотивов (волнующих вопросов и проблем); 

- переработка учебного материала в систему проблемно-конфликтных 

вопросов и задач; 

- продумывание различных вариантов развития сюжетных линий диалога; 

- проектирование способов взаимодействия участников дискуссий, 

диспутов и их ролей; 

- выявление зон импровизации, то есть таких ситуаций, которые трудно 

предусмотреть. 

 Диалог, как двусторонняя смысловая связь, является важнейшей 

составляющей процесса обучения и выделяет внутриличностный диалог 

(противоречия сознания и эмоций), диалог как речевое общение людей 

(коммуникативность), диалог культурных смыслов. 

 технология "педагогика сотрудничества" включает в себя переход от 

педагогики требований к педагогике отношений (Ш.А. Амонашвили, Е.Н. 

Ильин). Гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения и 

воспитания, выстраивание интегральных нравственных отношений, 

проявляющихся в следующем: 

1. гуманизм - в реальной помощи другому человеку; 

2. коллективизм - в общественной работе на благо коллектива; 

3. отношение к труду – добросовестное выполнение обязанностей; 

4. патриотизм – в общественно – полезной деятельности; 

5. достоинство – в культивировании положительных качеств своего "Я". 

 технология развивающейся кооперации (автор которой 

Т.Ф. Акбашев1), которая  предполагает специально построенную процедуру 

поисков ответов на вопросы системного анализа: Что это? Откуда возникло и 

                                                 
1 Акбашев Т. Ф. Развивающаяся кооперация и образование // Деятельностный подход к 

перестройке образования Уфа: БГПИ, 1988 - С. 10-19 



почему? Как оно устроено и как это можно доказать? Для чего это может 

быть использовано? Отвечая на эти вопросы, учащиеся получают 

представление о содержании и объёме имеющихся у них знаний по данному 

вопросу или данному предмету; обнаруживают ориентиры для поиска 

недостаточных знаний, открывают свои неисчерпаемые возможности; 

обретают способность к единению и согласию; становятся действительными 

творцами, открывая в явлениях и предметах новое, неведомое никому: ни им 

самим, ни педагогу. Таким образом, они идут по пути саморазвития.  

 технология коллективно-творческих дел (И.П. Иванов2) это поиск 

путей, способов, средств решения  общей жизненно важной практической 

задачи - дело. В процессе КТД осуществляются в тесном единстве и слиянии 

следующие воспитательные задачи: политического, нравственного, 

трудового, умственного, физического, эстетического. В процессе КТД 

развиваются три стороны личности: познавательно-мировоззренческая 

(знания, взгляды, убеждения, идеалы); эмоционально-волевая (чувства, 

стремления, интересы, потребности), деятельностная (умения, навыки, 

привычки, способности, черты характера) 

 Использование элементов вышеуказанных педагогических технологий 

позволяет формировать у подростков активную жизненную позицию, 

организаторские и творческие способности, лидерские качества.  благодаря 

чему, они являются постоянными участниками лидерских сборов, учебных 

сборов актива; принимают активное участие в ученическом самоуправлении 

школ, сотрудничают с различными органами власти и общественными 

организациями города и области.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Программой предусмотрен текущий контроль успеваемости, 

промежуточная и итоговая аттестация. Текущий контроль успеваемости 

                                                 
2 Иванов И.П. Формирование юных общественников и организаторов: Очерки методики воспитательной 

работы школы. — Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1969. – 119 с. 
 



обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебные разделы.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в целях выявления 

степени сформированности теоретических знаний, практических умений и 

навыков обучающихся посредством педагогических тестов и практических 

заданий.  

 Задачи контроля: 

 определение фактического состояния обучающегося в данный момент 

времени; 

 определение причин выявленных отклонений от заданных предметов; 

 обеспечение устойчивого состояния общающегося. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и  сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 проявление активности, готовность к выдвижению идей, предложений; 

 проявление силы воли, упорства в достижении цели; 

 владение навыками работы в группе; 

 понимание ценности здоровья; 

 умение принимать себя как ответственного и уверенного в себе человека; 

 умение взаимодействовать с окружающими людьми; 

 умение ориентироваться в нестандартных ситуациях. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цель работы; 

 умение использовать различные ресурсы для достижения цели; 



 умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать в период 

выполнения работы и по её окончанию; 

 умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 умение планировать и осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 умение самостоятельно строить творческую деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, проектной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

 умение делать выводы в результате совместной работы обучающегося в 

группе и педагога; 

 умение работать в паре или микрогруппе; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 

учебной и познавательной деятельности.  

Предметные результаты обучения: 

В конце обучения программы обучающийся должен знать: 

 методику работы над коллективным творческим делом; понятие 

"информация" и виды информации; 

 основные этапы создания проекта; основные качества лидера; 

 основы детского самоуправления; правила составления медиаплана; 

 методику организации и проведения мероприятий: технологию проведения 

игр; 

 типы волонтёрства. 

В конце обучения программы обучающийся должен уметь: 



 разбираться в направлениях деятельности детских общественных 

организаций; 

 владеть навыками публичного выступления; 

 составлять грамотно собственный план работы в детском общественном 

объединении; 

 работать в команде; 

 работать с разными источниками информации; 

 развивать навыки управления эмоциями, самооценки, взаимодействия; 

руководить процессом работы над проектом.  

 К концу первого года обучения обучающиеся должны: 

знать: 

- основные документы детского общественного объединения, органа 

ученического самоуправления; 

- основы коллективного планирования, коллективной творческой 

деятельности, социального проектирования; 

- слагаемые организаторской работы и техники; 

- личностные качества лидера и его взаимоотношения с группой; 

- основные приемы формирования команды; 

- методику организации и проведения КТД; 

- основы психологии общения; 

- основные понятия конфликта. 

Уметь:  

- планировать свою деятельность и деятельность объединения; 

- определять и развивать лидерские качества в себе; 

- организовывать свою деятельность и деятельность других людей; 

- организовывать и проводить массовое мероприятие; 

- оформлять летопись ДОО; 

- овладевать способами эффективного общения; 

- разрабатывать КТД; 

- грамотно разрешить конфликт. 



 К концу второго года обучения дети должны: 

знать: 

- стили работы лидера, принципы общения; 

- смысл и цели волонтерского движения; 

- основы проведения социологических опросов, интервью, интерактивной 

техники  "Форум – театр"; 

- организаторскую технику; 

- методику проведения различных видов игр; 

- методику организации и проведения праздника в ОУ; 

- основы публичного выступления. 

Уметь: 

- планировать деятельность ДОО методом коллективного планирования; 

- проводить общие собрания; 

- организовать и провести КТД; 

- устанавливать и поддерживать контакт в группе, посредством 

коммуникативных умений; 

- разработать и реализовать социальный проект; 

- проводить социологический опрос, интервью; 

- составлять протокол, план работы, списки членов организации. 

 К концу обучения обучающиеся имеют устойчивый интерес к 

организаторской деятельности, инициативны в проведении общественно-

полезных дел, участвуют в организации и проведении городских массовых 

мероприятий, представляют Союз юных мурманчан на областных 

мероприятиях, сотрудничают с организаторами мероприятий в качестве 

волонтёров. 

Способы определения результативности: 

- наблюдение 

-  опросы, тесты, социометрия 

-  выполнение групповых и индивидуальных практических заданий  

-  презентация различных умений 



-  решение кейсов 

Формы подведения итогов реализации программы 

 зачетные занятия; 

 открытые занятия для родителей и  педагогов Дома творчества; 

 открытые занятия для педагогов профильных объединений; 

 участие в конкурсах муниципального, регионального и других уровней. 

  Обучающиеся по данной образовательной программе принимают 

результативное участие в городских акциях, конкурсах и фестивалях 

различного уровня, в том числе являются постоянными участниками 

городской акции по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма "Добрая зебра", городской интеллектуальной игры "День без 

автомобиля", городского слета юных краеведов "Северные террасы", 

городского конкурса-фестиваля детского творчества "Дети - послы мира", 

посвященного Международному Дню толерантности, городского конкурса 

агитбригад "Это наш выбор" в рамках реализации плана мероприятий по 

профилактике наркомании в городе Мурманске, городской акции "Новый год 

в шоколаде" и др. Кроме того, обучающиеся принимают активное участие в 

разработке и проведении мероприятий в рамках городских социальных 

проектов детского общественного движения г. Мурманска "Союз юных 

мурманчан": "Клуб юных путешественников", "Модная прогулка" и др.  

Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение: помещение - отвечающее 

санитарным требованиям, стол и стулья, соответствующие количеству 

обучающихся, место для интерактивных упражнений; оборудование - доска, 

проектор; канцтовары, предметы для тренингов и массовых мероприятий. 

Информационное обеспечение: интернет-сервисы, презентации, 

наглядные пособия по темам занятий, аудиоматериал, видеоклипы, фильмы 

по темам занятия, материал для различных упражнений и заданий. 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I год обучения 

№ ТЕМА 

Часы Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 - 1 Вводная 

диагностика, 

беседа 

2. Модуль "Лидерский" 

2.1 Современный молодёжный 

лидер 

1 2 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

2.2 Командная работа 1 2 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

2.3 Как правильно слушать 2 1 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

2.4 Как правильно говорить 2 1 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

2.5 Что такое самоуправление 2 1 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

2.6 Ученическое самоуправление 2 1 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3. Модуль "Общественно-полезная деятельность в социуме" 

3.1 Современные игры для 

подростков 

1 2 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.2 Играем по-деловому 1 2 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.3 Правила организации игр-

проживаний 

1 2 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.4 Как должен действовать 1 2 3 Педагогический 



 организатор контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.5 Коллективно-творческое дело 

(КТД) как форма организации 

деятельности группы детей 

6 6 12 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.6 Как быстро придумать дело? 1 2 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.7 Что такое тренинг 2 1 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.8 Тренинговая группа - 3 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.9 Изучаем мероприятия 2 1 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.10 Что такое социальное 

проектирование 

1 - 1 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.11 Как планировать социальный 

проект? 

2 1 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.12 Практика "Команда" - 3 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.13 Практика "Я – организатор!" - 3 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.14 Практика "Вместе – союз!" - 3 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

4. Аттестация обучающихся 2 2 4 Тестирование, 

практические 

задания 

ИТОГО 31 41 72  



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие - 1 час. 

 Теория: Знакомство. Правила поведения в ДДТ им.А.Бредова, ПТБ. 

Игры: "Снежный ком", "Визитная карточка". 

Модуль "Лидерский". 

 Тема 1. Современный молодёжный лидер - 3 часа. 

 Теория - 1 час: Что такое лидерство. Главные качества лидера. Шкала 

самооценки. Автопортрет. Как стать лидером?  

 Практика - 2 часа: Тренинг личностного роста. 

 Тема 2.  Командная работа - 3 часа. 

 Теория - 1 час: Законы работы в группе. Сотрудничество, сочувствие, 

сорадость. Создание ситуации успеха. Эмпатия. Развитие умения слушать и 

слышать мнения о себе; изменяться.  

 Практика - 2 часа: Упражнения: "Зеркало", "Магнит" и др.  

 Тема 3. Как правильно слушать - 3 часа. 

 Теория - 2 часа:  Визуалы, аудиалы, кинестеты. Умение понимать 

собеседника. 

 Практика - 1 час: Техника "эхо", то есть дословное воспроизведение 

последних слов партнера с вопросительной интонацией. Техника 

перефразирования - краткая передача сути высказывания партнера, начиная 

со слов "правильно ли я тебя понял, что ты...". Техника интерпретации, то 

есть высказывание предположения об истинном значении сказанного, об его 

причинах или целях. Здесь можно использовать оборот "могу ли я 

предположить, что ты..." 

 Тема 4. Как правильно говорить - 3 часа. 

 Теория - 2 часа: Свойства ораторской речи. Деловое выступление. 

Переговоры. Развитие голоса. Сценическая речь. Импровизация. Риторика в 

общении. Влияние психики на свойства ораторской речи.  

 Практика - 1 час: Тренинг "Здравствуйте!" 

 Тема 5. Что такое самоуправление - 3 часа. 



 Теория - 2 часа: Молодёжные инициативы и их поддержка в 

Российской Федерации. Традиции российской молодёжи по участию в 

самоуправлении. Всероссийские молодёжные объединения и возможности 

участия в их работе. Обсуждение единых акций и дней активных действий. 

 Практика - 1 час: Упражнение "Как заполнить заявку участника он-

лайн". 

 Тема 6. Ученическое самоуправление - 3 часа. 

 Теория - 2 часа: Структура управления образовательной организацией. 

Формы взаимодействия администрации образовательной организации и 

учащихся.  Уровни самоуправления. Формы и организационные компоненты 

ученического самоуправления. Способы деятельности ученического 

самоуправления, его задачи и функции. 

 Практика - 1 час: Тренинг "Выбор". 

Модуль "Общественно-полезная деятельность в социуме". 

 Тема 1. Современные игры для подростков - 3 часа 

 Теория - 1 час: Всероссийская программа СПО-ФДО "Игра – дело 

серьёзное". Принципы разработки творческих площадок для детей 

различного возраста. Варианты использования игрового инвентаря. 

Познавательно-развлекательный характер игры.  

 Практика - 2 часа: развлекательные игры для подростков.  

 Тема 2. Играем по-деловому - 3 часа. 

 Теория - 1 час: Понятие коммуникативных, деловых и ролевых игр. 

Основные виды деловых игр: имитационная игра, учебные и 

производственные игры. Технология организации и проведения 

коммуникативной игры. Разработка сюжетной линии игры, создание 

ситуаций.  

 Практика - 2 часа: Коммуникативная игра "Распределение сердец". 

 Тема 3. Правила организации игр-проживаний - 3 часа.  

 Теория - 1 час: Осмысление ценностей личного поведения и личного 

выбора в заданной ситуации. Сложности в управлении игровой ситуацией. 



Особенности разработки игровых пространств и этапов для проведения игр в 

помещении и на местности.  

 Практика - 2 часа: Разработка площадок акции "Новый год в 

шоколаде". 

 Тема 4. Как должен действовать организатор - 3 часа.  

 Теория - 1 час: Создание микрогрупп для выполнения творческих 

заданий. Метод "мозговой штурм": алгоритм, фиксация идей, "пакет" 

решений проблемы, отбор идей игровым способом. Аргументация ценности 

идеи во время её защиты: использование невербального общения.  

 Практика - 2 часа: Игра "Мозговой штурм". 

 Тема 5. Коллективно-творческое дело (КТД) как форма 

организации деятельности группы детей - 12 часов. 

 Теория - 6 часов: Понятие коллективного творческого дела. Игровое 

творческое поле во время проведения КТД. Возможности определения доли и 

характера своего участия в КТД и степени ответственности. Составление 

банка организационных находок. Способы оценивания получившихся дел. 

Реализация предложений итогового сбора. Предложения Совета дела по 

проведению новогодних акций. Формы КТД для подростков. Соответствие 

формы КТД его виду: 

 Практика - 6 часов: Разработка КТД для участия в акциях "Декады 

SOS". Тренинг «"Конструируем КТД".  

 Тема 6. Как быстро придумать дело? - 3 часа. 

 Теория - 1 час: Ассоциации и "мозговой штурм" как способы поиска 

наилучшего варианта решения задачи. Использование визуальных средств 

для фиксации идей. Этапы оперативных методов решения проблемы на 

основе стимулирования творческой активности: постановка проблемы, 

генерация идей, комбинация и оценка идей. Важность одинакового 

понимания критериев отбора. 

 Практика - 2 часа: Тренинг "Сеанс" 

 Тема 7. Что такое тренинг - 3 часа. 



 Теория - 2 часа: Деловые и ролевые игры, кейсы, групповая 

дискуссия, мозговой штурм, видеоанализ, модерация как методы тренинга. 

Ситуации и упражнения для тренинга. Принцип активности в тренинговой 

группе – вовлечение в специально разработанные действия. 

 Практика - 1 час: Упражнение "Я провожу тренинг". 

 Тема 8. Тренинговая группа - 3 часа. 

 Практика - 3 часа: Тренинг "Беседа". Деловая игра "Комитет 

взаимодействия". 

 Тема 9. Изучаем мероприятия - 3 часа. 

 Теория - 2 часа: Повторение сведений о подготовке и проведении КТД 

и акций. Содержание мероприятий СЮМа, в которых участвовали как 

организаторы, исполнители или просто участники. Предстоящие 

мероприятия по плану. Освоение анализа мероприятия: темы мероприятия, 

его цели, формы и место проведения. Наличие необходимого оборудования и 

оформления, информации для членов детских объединений, средства. 

Содержание и механизм реализации, логика отдельных частей. Возраст 

участников, их количество. Активность членов команды при подготовке и 

проведении дела. Роль взрослых. Мотивация участников в ходе мероприятия, 

его завершение. Коллективная оценка эмоционального фона. Своеобразие 

мероприятия. Ценность мероприятия для развития, рефлексия.  

 Практика - 1 час: Коллективный анализ "Наши добрые дела". 

 Тема 10. Что такое социальное проектирование? - 1 час. 

 Теория - 1 час: Алгоритм выявления актуальных для сообщества 

проблем. Достоверность информации как основной принцип актуальности. 

Рейтинг общественных задач и их анализ при выборе проблемы. 

Актуальность и социальная значимость избранной проблемы. Правила 

публичного представления реализации проекта, работа с общественностью. 

Принципы работы организационного комитета проекта. Руководство 

оргкомитетом, оформление документации проекта. Организация конкурса 

проектов: правила для участников и для жюри. Экспертная оценка проектов с 



учётом направлений деятельности: экология, патриотизм, правоведение, 

милосердие, игротека, спорт и т.д.  

 Тема 11. Как планировать социальный проект? - 3 часа. 

 Теория - 2 часа: Специфичность правил каждой проектной группы. 

Основные и текущие нормы группы. Использование изученных приёмов 

творческого мышления в процессе коллективного планирования.  

 Практика - 1 час: Городской социальный проект "Модная прогулка". 

Городской социальный проект "Клуб юных путешественников". 

 Тема 12.  "Команда" - 3 часа. 

  Практика - 3 часа: Работа в четырёх группах по выполнению заданий, 

направленных на формирование ответственности за свои решения и развитие 

способности учитывать интересы каждого члена команды. 

 Тема 13. "Я – организатор!" - 3 часа.  

 Практика - 3 часа: Участие в организационных группах по подготовке 

городских массовых мероприятий. 

 Тема 14. "Вместе – союз!" - 3 часа. 

 Практика - 3 часа: Выбор темы КТД, его структура с учётом условий 

проведения вне помещения. Создание Совета дела и разработка содержания. 

Дискуссия "Как правильно отдыхать на природе". 

Аттестация обучающихся – 4 часа. 

Теория - 2 часа: Промежуточная аттестация обучающихся. 

Тестирование. Обратная связь.  

Практика - 2 часа: Отчетное занятие. Выполнение практических 

заданий. Диагностика практических навыков.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II год обучения 

№ ТЕМА 
Часы Формы 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 - 1 Вводная 

диагностика, 

беседа 



2. Модуль "Психология общения" 

2.1. Самопрезентация  1 2 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

2.2. Стратегии эффективной 

работы в группе 

1 2 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

2.3. Конфликты в общении 3 3 6 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

2.4. Практика "Мои правила 

общения между людьми" 

- 3 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3. Модуль "Основы волонтерского движения" 

3.1. Понятие "Волонтёрство" 1 2 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.2. Социально – значимые 

акции. 

1 2 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.3. История развития 

волонтёрства 

1 2 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.4. Наши мероприятия: от идеи 

— к результату 

2 1 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.5. Волонтёры в социальной 

сфере 

2 1 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.6. Волонтёры в сфере культуры - 3 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.7. Эковолонтёры 2 1 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 



3.8. Событийные волонтёры 2 1 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.9. Волонтёры в сфере 

здравоохранения 

2 1 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.10 Личная книжка волонтера  2 1 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.11 Проводим волонтёрское 

мероприятие 

- 6 6 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.12 Квест как форма 

социального проекта 

2 2 4 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.13 Безопасность волонтера 2 1 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.14 Школа социальных 

технологий 

2 1 3 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

3.15 Организация детских 

праздников 

- 6 6 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

4. Аттестация обучающихся 2 2 4 Тестирование, 

практические 

задания 

ИТОГО 29 43 72  

 

 СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 Вводное занятие - 1 час. 

 Теория: Знакомство. Правила поведения в ДДТ им.А.Бредова, ПТБ.  

Модуль "Психология общения". 

Тема 1. Самопрезентация - 3 часа. 



Теория - 1 час: Эффект первого впечатления. Особенности личности, 

способствующие установлению и поддержанию контакта. Содержание 

самопрезентации, особенности личностного позиционирования. Роль 

направленности личности в процессе знакомства и установления контакта. 

Факторы, определяющие степень принятия человека в группе. 

Практика - 2 часа: Тренинг "Успешная самопрезентация". 

Тема 2. Стратегии эффективной работы в группе - 3 часа. 

Теория - 1 час: Техника совместной деятельности и групповой работы. 

Значение и роль групповой работы. Психологический климат в коллективе. 

Характеристики эффективной команды и способы ее создания. Роли, правила 

и нормы поведения в группе. 

Практика - 2 часа: Упражнения "Связующая нить", "Дом", 

"Комплимент". 

Тема 3. Конфликты в общении - 6 часов. 

Теория - 3 часа: Определение и динамика развития конфликта. 

Конструктивные и деструктивные конфликты. Эмоциональные аспекты 

конфликтных ситуаций. Стратегии поведения в конфликте. Искажённое 

понимание интересов другой стороны в конфликте. Особенности 

использования третьей силы в конфликте. 

Практика - 3 часа: Игры  "Воздушный шар", "Слухи". 

Тема 4. "Мои правила общения между людьми" - 3 часа. 

Практика - 3 часа: Работа по выполнению заданий в группе, 

направленная на совершенствование коммуникативных навыков, развитие 

общительности, эмпатии и преодоление барьеров коммуникации в 

коллективе, формирование доброжелательного взаимоотношения между 

обучающимися.  

Модуль "Основы волонтерского движения". 

 Тема 1. Понятие "Волонтёрство" - 3 часа. 



  Теория - 1 час: Задачи волонтёрской деятельности, изучение 

направления деятельности волонтёрских организаций, гражданская 

активность волонтёра. 

 Практика - 2 часа: Написание эссе "Значимость волонтерского 

движения". 

 Тема 2. Социально – значимые акции - 3 часа. 

 Теория - 1 час: Развитие волонтёрского движения в России и в мире. 

Роль волонтёров в становлении гражданского общества и укреплении 

государства. Нормативно-правовая база добровольчества (волонтёрства). 

Волонтёр и доброволец. Правовые условия осуществления волонтёрской 

деятельности. Единая информационная система в сфере развития 

добровольчества (волонтёрства). 

 Практика - 2 часа: Упражнение по поиску актуальных волонтерских 

проектов в России. 

 Тема 3. История развития волонтёрства - 3 часа. 

 Теория - 1 час: Знакомство с историей развития волонтёрства в мире и 

России. 

 Практика - 2 часа: Познавательная игра "Опыт волонтёрства в разных 

странах". 

 Тема 4. Наши мероприятия: от идеи — к результату - 3 часа. 

 Теория - 2 часа: Подходы к организации и проведению мероприятий. 

 Практика - 1 час: Тренинг "От идеи – к решению". 

 Тема 5. Волонтёры в социальной сфере - 3 часа. 

 Теория - 2 часа: Изучение деятельности волонтёров в социальной 

сфере.  

 Практика - 1 час: Разработка социального квеста. 

 Тема 6. Волонтёры в сфере культуры - 3 часа. 

 Практика - 3 часа: Участие волонтера в восстановлении памятников 

культурного и исторического наследия, археологических исследованиях. 

Игра "Театр". 



 Тема 7. Эковолонтёры - 3 часа. 

 Теория - 2 часа: Изучение деятельности волонтёров в сфере экологии.  

 Практика - 1 час: Упражнение "Способы решения проблем в 

экологии с помощью волонтеров". 

 Тема 8. Событийные волонтёры - 3 часа. 

 Теория - 2 часа: Пять ключевых умений событийного волонтёра. Как 

стать событийным волонтёром? Изучение деятельности событийных 

волонтёров. Структура управления волонтерами в мероприятиях.  

 Практика - 1 час: Задание "Распределение обязанностей волонтеров 

при приведении массовых мероприятий". 

 Тема 9. Волонтёры в сфере здравоохранения - 3 часа. 

 Теория - 2 часа: Особенности допуска волонтёров к работе с 

пациентами. Направления работы: досуговая работа, обучающая работа, 

хозяйственная и организационная помощь, поддержка родителей и 

родственников пациентов не на территории лечебных отделений 

медицинского учреждения в рамках программ, реализуемых медицинским 

учреждением, информационная помощь. 

 Практика -- 1 час: Игра "Первая помощь". 

 Тема 10. Личная книжка волонтера - 3 часа. 

 Теория - 2 часа: Что такое личная книжка волонтера? Преимущества 

данного документа.  

 Практика - 1 час: Задание "Оформление личной книжки волонтера". 

 Тема 11. Проводим волонтёрское мероприятие - 6 часов. 

 Практика - 6 часов: Деловая игра "Проводим волонтёрское 

мероприятие". 

 Тема 12. Квест как форма социального проекта - 4 часа.  

 Теория - 2 часа: Изучение содержания квеста. Планирование работы 

по организации и проведению квеста. Распределение ролей. 

 Практика - 2 часа: Организация проведения квеста, знакомящего с 

ценностями волонтёрского движения. 



 Тема 13. Безопасность волонтера - 3 часа. 

 Теория - 2 часа: Как не попасться на удочку мошенников в ходе 

волонтёрской деятельности. Как выглядит предложение мошенников. 

Типичная история пострадавшего от мошенников. Что делать, если вы 

оказались обманутым. 

 Практика - 1 час: Тест "Правила безопасности волонтера". 

 Тема 14.  Школа социальных технологий  - 3 часа. 

 Теория - 2 часа: Технология "равный обучает равного". Понятие, цели, 

формы обучения в технологии "равный обучает равного". Дискуссия. 

Особенности дискуссии как формы групповой работы. Этапы проведения: 

подготовительный основной заключительный. Правила организации на 

каждом этапе. Нормы поведения в группе. Формы проведения дискуссии.  

 Практика - 1 час: Упражнение Джеффа. Дискуссионные качели (Н.Е. 

Щуркова). 

 Тема 15. Организация детских праздников - 6 часов. 

 Практика - 6 часов: Организация детских праздников. Проведение 

детской игровой программы ко Дню защиты детей. 

Аттестация обучающихся – 4 часа. 

Теория - 2 часа: Промежуточная аттестация обучающихся. 

Тестирование. Обратная связь.  

Практика - 2 часа: Отчетное занятие. Выполнение практических 

заданий. Диагностика практических навыков.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В качестве информационного источника используются сборники 

сценариев, конкурсов, разработок проведения диспутов, дебатов, 

конференций. 

В основе работы -  личностно-ориентированный, компетентностный и 

системно-деятельностный подходы. Воздействие педагога должно быть 

направлено не на "формирование" и коррекцию личности с позиций 



объектного манипулирования, а на создание условий для ее развития через 

удовлетворение ее базовых потребностей, что должно обеспечить 

формирование механизмов самообучения и самовоспитания. 

Развитие личности будет эффективным в том случае, если в нем будут в 

максимальной степени использованы возможности подражания 

продуктивным социокультурным образцам поведения и деятельности. 

Развитие личности предполагает создание условий для ее ориентации на 

собственные этические нормы и установки, т.е. формирование у нее 

внутреннего контроля. Развитие личности должно осуществляться исходя из 

представлений об активном, творческом характере человеческой психики, 

что означает, что любые навыки, знания, умения, любые черты личности 

могут быть сформированы или изменены в результате лишь собственной 

активности личности - деятельности, инициированной самой личностью. 

Внешние же воздействия могут лишь стимулировать или тормозить, но никак 

не подменять эти процессы. Для осуществления этих положений содержание 

программы отбиралось и структурировалось на идее личностного роста в 

среде активно работающего коллектива. 

Методическая особенность – проблемность обучения, которая 

достигается привлечением к обсуждению вопросов, предоставлением 

возможности высказать собственное мнение, получить опыт переживания и 

разрешения сложных ситуаций. Проблемное обучение предполагает создание 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их 

разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и 

навыками, формирование собственной личностной позиции. 

Важное условие реализации Программы – диалогичность обучения, что 

исключает критические оценки, требует от педагога активного слушания, 

гибкости и творческого подхода при встрече с различными, иногда лично для 

него неприемлемыми, мнениями. 



Формы организации учебного занятия: тренинг, практическое занятие, 

беседа, "мозговой штурм", лекция, семинар, презентация, дискуссия, защита 

проектов, игры и т.д.   

Алгоритм учебного занятия:  

 мотивация 

 целеполагание 

 актуализация знаний 

 получение нового материала/формирование и развитие навыка 

 закрепление материала/ навыка 

 рефлексия/ оценка собственных результатов, результатов группы 

Дидактические материалы:  

 презентации, видеоматериалы, раздаточные материалы к тренингам и 

деловым играм, интернет-ресурсы для планирования и анализа 

эффективности мероприятий, резюме социальных проектов и др. 

 художественные тексты, примеры социальных экспериментов, 

описание изучаемых тем из научной литературы, примеры из 

художественных произведений изучаемых моделей поведения. 

  психодиагностический материал. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 Способами определения результативности реализации программы 

являются организация и проведение диагностик обученности и уровня 

сформированности компетентностей обучающихся. 

 1. Стартовый контроль служит для определения начального уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся, проверки готовности к освоению 

программы и проводится в форме собеседования, анкетирования; 

  2. Текущий контроль проводится в течение учебного года посредством 

педагогического наблюдения, тестирований, проверки качества выполнения 

практических заданий и работы над выбранной темой на разных этапах 

исследования, анкетирования и аналитических бесед по итогам отдельных 

этапов выполнения исследовательской работы или реализации проекта; 



 3. 1. Промежуточная аттестация проводится в течении 2 лет в первом и 

втором полугодии учебного года. 

 Оценочные материалы. 

 При проведении промежуточной аттестации  по программе 

учитываются уровень теоретической и практической подготовки, уровень 

выполнения учебно-исследовательской работы. 

Критерии оценки теоретических знаний. 

Оцениваемые 

параметры 

Уровень усвоения 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Уровень 

теоретических 

знаний 

Обучающийся знает 

изученный 

материал. 

Может дать 

развернутый, 

логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом 

 

Обучающийся знает 

изученный 

материал, 

но для полного 

раскрытия темы 

требуются 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся 

фрагментарно знает 

изученный 

материал. 

Изложение 

материала 

сбивчивое, 

требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами. 

Не может 

самостоятельно 

встроить материал 

темы в общую 

систему полученных 

знаний, требуется 

значительная 

помощь педагога 

Знание 

терминологии 

Свободно оперирует 

терминами, может 

их объяснить 

 

Знает термины, но 

употребляет их 

недостаточно (или 

избыточно) 

 

Неуверенно 

употребляет 

термины, путается 

при объяснении их 

значения 

Знание 

теоретической 

основы 

выполняемых 

действий 

Может объяснить 

порядок действий на 

уровне причинно-

следственных 

связей. Понимает 

значение и смысл 

своих действий. 

Может объяснить 

порядок действий, 

но совершает 

незначительные 

ошибки при 

объяснении 

теоретической базы 

своих действий 

Показывает слабое 

понимание связи 

выполняемых 

действий с их 

теоретической 

основой. 

 

 

 



Критерии оценки практических умений и навыков. 

Оцениваемые 

параметры 

Уровень усвоения 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Умение 

подготовиться к 

действию 

Умеет 

самостоятельно 

подготовиться к 

выполнению 

предстоящей задачи 

 

Умеет 

самостоятельно 

подготовиться к 

выполнению 

предстоящей 

задачи, но не 

учитывает всех 

нюансов ее 

выполнения 

 

Подготовительные 

действия носят 

сумбурный 

характер, 

недостаточно 

эффективны или 

имеют ряд 

упущений, но в 

целом направлены 

на предстоящую 

деятельность. 

Алгоритм 

проведения действия 

Последовательность 

действий 

отработана. 

Порядок действия 

выполняется 

аккуратно; 

тщательно; 

в оптимальном 

временном режиме. 

Видна нацеленность 

на конечный 

результат 

Для активизации 

памяти 

самостоятельно 

используются 

алгоритмические 

подсказки. Порядок 

действия 

выполняется 

аккуратно, видна 

нацеленность на 

конечный результат 

 

Порядок действий 

напоминается 

педагогом. Порядок 

действия 

выполняется 

аккуратно, но 

нацелено на 

промежуточный 

результат 

 

Результат действия Результат не требует 

исправлений 

 

Результат требует 

незначительной 

корректировки 

Результат в целом 

получен, но требует 

серьезной доработки 

 

 3.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию 

обучения по дополнительной общеразвивающей программе в форме 

проведения конкурса социальных проектов.  

 Конкурс социальных проектов. 

 Защита социального проекта предполагает его устную презентацию. На 

защиту проекта предоставляется время не более 10 минут, ответы на вопросы 

– 3 минуты. В процессе защиты своего социального проекта участники 

должны продемонстрировать знание содержания выбранной проблемы, 

умение компетентно представить вариант собственного ее решения, 

аргументировано ответить на вопросы жюри и участников, рассказать о 

практических результатах деятельности по проекту. 



 Критерии оценивания: 

- актуальность избранной проблемы и её социальная значимость; 

- анализ разнообразных источников информации по данной проблеме; 

- юридическая правомерность предложений и действий команды в ходе 

проектной деятельности; 

- ресурсное обоснование и реалистичность проекта; 

- взаимодействие с государственными органами, социальными партнёрами, 

организациями и группами граждан; 

- нацеленность на достижение практического результата, эффективность 

действий по реализации социального проекта. 

 Социальный проект оценивается по 10-бальной системе по каждому 

критерию. 

40-60 баллов – высокий уровень 

30-40 баллов – средний уровень 

Менее 30 баллов – низкий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Диагностический инструментарий 

 Тест "Лидер ли ты?" (Методика самооценки лидерских качеств) 

Инструкция: если ты полностью согласен с приведенным утверждением, то 

рядом с номером вопроса поставь цифру "4"; если скорее согласен, чем не 

согласен - "3"; если трудно сказать - "2"; скорее не согласен, чем согласен - 

"1"; полностью не согласен - "0". 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижение понятной мне цели. 

3. Я знаю, как преодолевать трудности. 

4. Люблю искать и пробовать. 

5. Я легко могу убедить в чем-либо моих товарищей. 

6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

7. Мне не трудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

9. Я умею распределять свои силы в учебе и труде. 

10. Я могу четко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 

11. Я хорошо планирую свое время и работу. 

12. Я легко увлекаюсь новым делом. 

13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

15. Ни один человек не является для меня загадкой. 

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными. 

17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим. 

18. Для меня важно достижение цели. 

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 

22. У меня всегда все получается. 

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 



24. Я умею поднимать настроение в группе своих товарищей. 

25. Я могу заставить себя утром делать, зарядку, даже если мне этого не 

хочется. 

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

27. Не существует проблемы, которую я помогу решить. 

28. Принимая решения, перебираю различные варианты. 

29. Я умею заставить любого человека делать, то, что я считаю нужным. 

30. Умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

31. В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания. 

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

33. Если в моей работе встречаются трудности, то я не опускаю руки. 

34. Я никогда не испытываю чувства неуверенности в себе. 

35. Я стремлюсь решать все проблемы поэтапно, не сразу. 

36. Я никогда не поступал так, как другие. 

37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 

41. Никто и никогда не испортит мне настроения. 

42. Я представляю, как завоевывать авторитет среди людей. 

43. Решая проблемы, использую опыт других. 

44. Мне не интересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

47. Я умею находить общий язык с людьми. 

48. Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-нибудь дела. 

 Ключ 

Сосчитай сумму баллов по каждой строке: 

1. Умение управлять собой (№ вопроса, 1, 9, 17, 25, 33). 

2. Осознание цели (знаю что хочу) (№ 2, 10, 18, 26, 42). 



3. Умение решать проблемы (№ 3, 11, 19, 35, 43). 

4. Наличие творческого подхода (№ 4, 12, 20, 28, 44). 

5. Влияние на окружающих (№ 5, 13, 21, 37, 45). 

6. Знание правил организаторской работы (№ 6, 14, 30, 38, 46). 

7. Организаторские способности (№ 7, 23, 31, 39, 47). 

8. Умение работать с группой (№; 16, 24, 32, 40, 48). 

9. Шкала искренности (№ 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41). 

 Интерпретация: если сумма в каждой строке 1-9, меньше 10 - качество 

развито слабо, его нужно совершенствовать; если больше 10 - качество 

развито средне; от 15 и более - развито сильно. По шкале искренности: если 

сумма больше 10 - тест недействителен. 

Тест "Я-концепция творческого саморазвития" 

 Особенностью предлагаемого теста является то, что вы должны 

осмыслить, понять и оценить самого себя с позиций прошлого, настоящего и 

будущего. Под прошлым имеется в виду то, какими вы были 3-4 года назад. 

Под будущим имеется в виду то, каким и кем вы себя видите, представляете 

через 3 года в будущем. Под настоящим имеется в виду то, что вы 

представляете собой сегодня, по крайней мере, в последний месяц. Чем 

интересен и ценен предлагаемый текст? После того, как вы письменно 

ответите на все вопросы таблицы, вы должны оценить степень и характер 

вашего саморазвития по следующим критериям: 

+1 - отмечается существенный прогресс в саморазвитии; 

0 - остановленное саморазвитие; т.е. саморазвития практически не 

отмечается; 

-1 - отмечается регресс, т.е. явное ухудшение в плане вашего саморазвития. 
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1. Мои приоритетные цели, или 

чего я добивался, добиваюсь и 

планирую добиться в будущем 
    

2. Каковы мои увлечения, 

творческие интересы     

3. Как бы я оценил уровень моих 

творческих способностей (по 9-ти 

балльной шкале) к виду 

деятельности, которая 

представляет для меня 

наибольший интерес. 

    

4. Что я ценил, ценю и буду 

ценить в людях     

5. Какие личностные качества 

мне удалось, удается или, думаю, 

что еще удастся 

усовершенствовать 

    

6. Какие я допускал ошибки и 

какие ошибки я не хотел бы 

совершить в будущем? 
    

7. Через какие творческие дела я 

проявил себя в прошлом, 

стремлюсь реализовать себя сейчас 

и в чем планирую реализовать себя 

в будущем? 

    

8. Каковы мои успехи, 

творческие достижения     

9. Каковы мои типичные 

проблемы и трудности?     

10. Как я преодолевал, 

преодолеваю и планирую 

преодолевать мои проблемы и 

трудности? 

    

11. Каковы мои три главных 

принципа или правила жизни     

12. В чем я видел и вижу смысл 

своей жизни?     

 

По результатам тестирования необходимо подсчитать сколько баллов вы 

набрали и соотнести их со следующей таблицей: 

Суммарное число баллов,  

которое вы набрали 

Особенности вашей "Я-концепции 

творческого саморазвития" 



от -1 до -3 низкий уровень регресса 

-4 до - 6 средний уровень регресса 

-7 до -9 высокий уровень регресса 

- 10 до - 12 очень высокий уровень регресса 

0 остановленное саморазвитие 

от 1 до 3 низкий уровень прогресса 

4 до 6 средний уровень прогресса 

7 до 9 высокий уровень прогресса 

10 до 12 очень высокий уровень прогресса 

 

 Вывод о перспективах вашего творческого саморазвития. После 

самоанализа ответов на все 12 вопросов, вы сможете скорректировать "Я-

концепцию...". 

 При корректировке следует использовать критерии: 

- индивидуальность - она должна учитывать ваши индивидуальные 

особенности и способности; 

- целостность - она должна целостно, в системе охватывать все 

интересующие вас сферы жизнедеятельности; 

- гармоничность - она должна гармонично сочетать ваше духовное, 

интеллектуальное и физическое развитие; 

- перспективность - она должна указывать и раскрывать перспективы 

вашего роста, развития; 

- личная значимость - она должна быть для вас интересной и 

привлекательной. 

Тест "Определение индекса групповой сплоченности Сишора" 

 Шкалы: уровень групповой сплоченности 

 Назначение теста 

 Групповую сплоченность – чрезвычайно важный параметр, 

показывающий степень интеграции группы, ее сплоченность в единое целое, 

– можно определить не только путем расчета соответствующих 

социометрических индексов. Значительно проще сделать это с помощью 

методики, состоящей из 5 вопросов с несколькими вариантами ответов на 



каждый. Ответы кодируются в баллах согласно приведенным в скобках 

значениям (максимальная сумма: +19 баллов, минимальная: -5). В ходе 

опроса баллы указывать не нужно. 

Тест 

1. Как бы вы оценили свою принадлежность к группе? 

1. Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5). 

2. Участвую в большинстве видов деятельности (4). 

3. Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3). 

4. Не чувствую, что являюсь членом группы (2). 

5. Живу и существую отдельно от нее (1). 

6. Не знаю, затрудняюсь ответить (1). 

2. Перешли бы вы в другую группу, если бы представилась такая 

возможность (без изменения прочих условий)? 

1. Да, очень хотел бы перейти (1). 

2. Скорее перешел бы, чем остался (2). 

3. Не вижу никакой разницы (3). 

4. Скорее всего остался бы в своей группе (4). 

5. Очень хотел бы остаться в своей группе (5). 

6. Не знаю, трудно сказать (1). 

3. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы? 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве классов (1). 

4. Не знаю, трудно сказать (1). 

4. Каковы у вас взаимоотношения с руководством? 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

4. Не знаю. (1) 

5. Каково отношение к делу (учебе и т. п.) в вашем коллективе? 



1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

4. Не знаю (1). 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Уровни групповой сплоченности 

• 15,1 баллов и выше – высокая; 

• 11,6 – 15 балла – выше средней; 

• 7- 11,5 – средняя; 

• 4 – 6,9 – ниже средней; 

• 4 и ниже – низкая 

Тест "Принятие решений" 

 Данный тест поможет оценить, насколько Вы решительный человек и 

какого типа должны быть люди в Вашей команде. 

Из предложенных вариантов ответов (А, Б, В, Г, Д, Е) выберите один. 

1. Что, по-вашему, движет человеком в жизни прежде всего? 

А – любопытство;  

Б – желания;  

В – необходимость. 

2. Как Вы думаете, почему люди переходят с одной работы на другую? 

Г – их увольняют;  

Д – уходят из-за большей зарплаты;  

Е – другая работа им больше по душе. 

3. Когда у Вас происходят неприятности: 

А – Вы откладываете их решение до последнего?  

Б – у Вас есть потребность проанализировать, насколько виноваты Вы сами? 

В – Вы не хотите даже и думать о том, что случилось? 

4. Вы не успели вовремя сделать какую-то работу и: 

Е – заявляете о своей неудаче еще до того, как это станет известно;  

Г – с боязнью ждете, когда Вас спросят о результатах; 



Д – основательно подготавливаетесь к объяснению. 

5. Когда Вы достигаете какой-то поставленной цели, то встречаете известие 

об этом: 

В – с чувством облегчения?  

Б – с бурными положительными эмоциями?  

А – по-разному в зависимости от цели, но не так бурно? 

6. Что бы Вы рекомендовали очень стеснительному человеку: 

Г – избегать ситуаций, требующих риска?  

Е – избавиться от этого, обратившись к помощи психолога? 

Д – познакомиться с людьми другого склада, не страдающими 

застенчивостью? 

7. Как Вы поступите в конфликтной ситуации: 

А – напишу ему письмо?  

Б – поговорю с тем, с кем вступил в конфликт?  

В – попробую разрешить конфликт через посредника? 

8. Какого рода страх возникает у Вас, когда Вы ошибаетесь: 

Д – страх того, что ошибка может изменить тот порядок, к которому вы 

привыкли?  

Г – боязнь наказания?  

Е – боязнь потерять престиж? 

9. Когда Вы с кем-то разговариваете, то: 

А – время от времени отводите взгляд?  

Б – смотрите прямо в глаза собеседнику?  

Г – отводите взгляд, даже когда к Вам обращаются? 

10. Когда Вы ведете важный разговор, то: 

Е – тон разговора обычно остается спокойным?  

Д – Вы то и дело вставляете ничего не значащие слова? 

Г – Вы повторяетесь, волнуетесь, голос начинает Вас подводить? 

  

 



Ключ к тестовому заданию "Принятие решений" 

 Если почти все Ваши ответы состоят из вариантов А и Д, то Вы не 

особенно решительный (в принятии решений) человек. Но Вас нельзя назвать 

и нерешительным. Вы действуете не всегда достаточно активно и быстро, но 

только потому, что считаете – дело того не стоит. Вам нравятся отважные 

люди. Но часто Вы оправдываете и нерешительных, считая, что их действия 

– результат не страха, а осмотрительности и осторожности. 

 Если Вы выбрали главным образом варианты Б, Е, то Вы, безусловно, 

решительный (в принятии решений) человек. Вы слишком часто 

пренебрегаете вещами, которые считаете мелкими, незначительными. Но, 

несмотря на это, Вас ценят как самостоятельную и интересную личность. 

 Если у Вас есть еще и чувство ответственности, то Вам часто поручают 

сложные задания, но в этом случае в Вашей группе должны быть люди 

другого типа, которые бы уравновешивали Вашу слишком большую 

активность. Не нужно ли Вам все же лучше продумывать решения, которые 

Вы принимаете? 

 Если же Ваши ответы относятся к вариантам В, Г, то Вы боитесь не 

только принимать решения, но даже обдумывать их, страшась 

приближающихся событий. Ваше психологическое состояние нельзя назвать 

стабильным, благополучным. Часто Вы скорее ожидаете критики ваших 

действий, чем похвалы. 
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Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной "Школа актива СЮМ" 

Год обучения: 1 

 
Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ, 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 
Теория Практика 

Всего 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

05.09-

11.09 

По 

расписанию 
группа Вводное занятие 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Вводная 

диагностика, 

беседа 

12.09-

18.09 

По 

расписанию 
группа Современный молодёжный лидер 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Современный молодёжный лидер - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

19.09-

25.09 

По 

расписанию 
группа Современный молодёжный лидер - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Командная работа 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

26.09-

02.10 

По 

расписанию 
группа Командная работа - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Командная работа - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 



03.10-

09.10 

По 

расписанию 
группа Как правильно слушать 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Как правильно слушать 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

10.10-

16.10 

По 

расписанию 
группа Как правильно слушать - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Как правильно говорить 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

17.10-

23.10 

По 

расписанию 
группа Как правильно говорить 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Как правильно говорить - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

24.10-

30.10 

По 

расписанию 
группа Что такое самоуправление 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Что такое самоуправление 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

31.10-

06.11 

По 

расписанию 
группа Что такое самоуправление - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 



По 

расписанию 
группа Ученическое самоуправление 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

07.11-

13.11 

По 

расписанию 
группа Ученическое самоуправление 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Ученическое самоуправление - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

14.11-

20.11 

По 

расписанию 
группа Современные игры для подростков 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Современные игры для подростков - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

21.11-

27.11 

По 

расписанию 
группа Современные игры для подростков - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Играем по-деловому 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

28.11-

04.12 

По 

расписанию 
группа Играем по-деловому - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Играем по-деловому - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 



05.12-

11.12 

По 

расписанию 
группа 

Правила организации игр-

проживаний 
3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа 

Правила организации игр-

проживаний 
- 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

12.12-

18.12 

По 

расписанию 
группа 

Правила организации игр-

проживаний 
 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа 

Как должен действовать 

организатор 
3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

19.12-

25.12 

По 

расписанию 
группа 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

 

3 - 3 
Тренинговый 

центр 

Опрос, 

тестирование 

По 

расписанию 
группа 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

 

- 3 3 
Тренинговый 

центр 

Выполнение 

практических 

заданий 

26.12-

01.01 

По 

расписанию 
группа 

Как должен действовать 

организатор 
- 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

09.01-

15.01 

По 

расписанию 
группа 

Как должен действовать 

организатор 
- 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа 

Коллективно-творческое дело 

(КТД) как форма организации 

деятельности группы детей 

3 - 3 
Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 



16.01-

22.01 

По 

расписанию 
группа 

Коллективно-творческое дело 

(КТД) как форма организации 

деятельности группы детей 

3 - 3 
Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа 

Коллективно-творческое дело 

(КТД) как форма организации 

деятельности группы детей 

3 - 3 
Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

23.01-

29.01 

По 

расписанию 
группа 

Коллективно-творческое дело 

(КТД) как форма организации 

деятельности группы детей 

3 - 3 
Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа 

Коллективно-творческое дело 

(КТД) как форма организации 

деятельности группы детей 

3 - 3 
Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

30.01-

05.02 

По 

расписанию 
группа 

Коллективно-творческое дело 

(КТД) как форма организации 

деятельности группы детей 

3 - 3 
Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа 

Коллективно-творческое дело 

(КТД) как форма организации 

деятельности группы детей 

- 3 3 
Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

06.02-

12.02 

По 

расписанию 
группа 

Коллективно-творческое дело 

(КТД) как форма организации 

деятельности группы детей 

- 3 3 
Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа 

Коллективно-творческое дело 

(КТД) как форма организации 

деятельности группы детей 

- 3 3 
Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

13.02-

19.02 

По 

расписанию 
группа 

Коллективно-творческое дело 

(КТД) как форма организации 

деятельности группы детей 

- 3 3 
Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 



По 

расписанию 
группа 

Коллективно-творческое дело 

(КТД) как форма организации 

деятельности группы детей 

- 3 3 
Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

20.02-

26.02 

По 

расписанию 
группа 

Коллективно-творческое дело 

(КТД) как форма организации 

деятельности группы детей 

- 3 3 
Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

27.02-

05.03 

По 

расписанию 
группа Как быстро придумать дело? 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Как быстро придумать дело? - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

06.03-

12.03 

По 

расписанию 
группа Как быстро придумать дело? - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Что такое тренинг 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

13.03-

19.03 

По 

расписанию 
группа Что такое тренинг 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Что такое тренинг - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

20.03-

26.03 

По 

расписанию 
группа Тренинговая группа - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 



По 

расписанию 
группа Тренинговая группа - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

27.03-

02.04 

По 

расписанию 
группа Тренинговая группа - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Изучаем мероприятия 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

03.04-

09.04 

По 

расписанию 
группа Изучаем мероприятия 3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Изучаем мероприятия - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

10.04-

16.04 

По 

расписанию 
группа 

Что такое социальное 

проектирование? 
3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа 

Как планировать социальный 

проект? 
3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

17.04-

23.04 

По 

расписанию 
группа 

Как планировать социальный 

проект? 
3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа 

Как планировать социальный 

проект? 
- 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 



24.04-

30.04 

По 

расписанию 
группа Практика «Команда» - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Практика «Команда» - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

01.05-

07.05 

По 

расписанию 
группа Практика «Команда» - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Практика «Я – организатор!» - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

08.05-

14.05 

По 

расписанию 
группа Практика «Я – организатор!» - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Практика «Я – организатор!» - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

15.05-

21.05 

По 

расписанию 
группа Практика «Вместе - союз!» - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

По 

расписанию 
группа Практика «Вместе - союз!» - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 

22.05-

28.05 

По 

расписанию 
группа Практика «Вместе - союз!» - 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

самоконтроль 



По 

расписанию 
группа 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 
3 - 3 

Тренинговый 

центр 

Опрос, 

тестирование 

29.05-

04.06 

По 

расписанию 
группа 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 
- 3 3 

Тренинговый 

центр 

Педагогический 

контроль, 

выполнение 

практических 

заданий 

   Итого: 93 123 216   

 


	Ожидаемые результаты и способы их проверки.
	К концу обучения обучающиеся имеют устойчивый интерес к организаторской деятельности, инициативны в проведении общественно-полезных дел, участвуют в организации и проведении городских массовых мероприятий, представляют Союз юных мурманчан на областны...
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