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Информационная карта образовательной программы 

I Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая разноуровневая программа  

«Школа лидерства и организаторского мастерства» 

II Направленность Социально-гуманитарная 

III Сведения об авторе 

(составителе) 

 

 

1. ФИО Борисанова Дарья 

Алексеевна 

Соторова Алена Сергеевна 

2. Год рождения 1991 1986 

3. Образование НИ ТГУ, Филологический 

факультет, Факультет 

психологии 

ТГПУ, Филологический 

факультет. 

4. Место работы Образовательный проект 

«Правое полушарие 

интроверта» 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого 

озера» 

5. Должность руководитель отдела, 

методист 

педагог дополнительного 

образования 

6. Квалификационная 

категория 

 1 квалификационная 

категория 

7. Авторский вклад 60% 40% 

8. Электронный адрес, 

контактный телефон 

hazyinki@gmail.com alena.sotorova@mail.ru 

IV.Сведения о программе  

1.Нормативная база 

 
 Послание Президента РФ Федеральному собранию-

2020; 

 Указ Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. 

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" 

 Национальный проект «Образование» (утвержден 

Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 г. № 16) 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

(протокол заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 07 декабря 

2018 г. № 3); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 

г. № 533 «О внесении изменений в Порядок 

mailto:hazyinki@gmail.com
mailto:alena.sotorova@mail.ru
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организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения России от 9 

ноября 2018 г. № 196»;  

 «Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России в сфере 

общего образования»; 

 Концепция развития ДОД до 2030 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2022 г.  № 678-р;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

 Постановление Государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи" от 28 сентября 2020 года N 28; 

 Приказ Министерства Просвещения России от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

  Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) «О 

направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях» N 

ИР-352/09 от 30.05.2013 г.; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (Утверждена 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации N 996-р от 29.05. 2015 г.); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015 г.); 

 Устав МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» (Утв.  

27.05.2022); 

 Целевая комплексная Программа развития МАОУ ДО 

ДДТ «У Белого озера» г. Томска на 2021 - 2024 гг (Пр. 

№ 161 от 23.09. 2021) 

 Программа воспитания МАОУ ДО ДДТ «У Белого 

озера» г. Томска на 2022-2023 уч. г. (Пр. № 161 от 

23.09. 2021) 

https://docs.cntd.ru/document/499035463#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/499035463#6500IL
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 Положение о дополнительной общеразвивающей 

разноуровневой программе МАОУ ДО ДДТ «У Белого 

озера» г. Томска (Пр. № 3 от 27.05.2022 

 Положение об аттестации учащихся детских 

объединений МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. 

Томска (Пр. № 161 от 23.09.2021) 

 Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО) МАОУ ДО ДДТ «У Белого 

озера» г.Томска (Пр. № 138 от 01.09.2021) 

 Положение о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска (Пр. № 2 

от 08.04.2021); 

 Положение об организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и с 

использованием дистанционных технологий (Пр. № 

138 от 01.09.2021); 

 Положение о реализации национальных проектов в 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска (Пр. № 3 

от 27.05.2022г.) 

 Дорожная карта (план мероприятий) ДДТ по 

достижению показателей муниципального проекта 

«Успех каждого ребёнка» (Пр. № 3 от 27.05.2022) 

2. Объём и срок освоения 

программы 

3 года (27 месяцев), 576 академических часов (1-й год 

обучения – 144 часа, 2-й и 3-й года – 216 часов)  

3. Форма обучения Очная, с возможностью дистанционного обучения 

4. Возраст обучающихся от 10 до 17 лет 

5. Особые категории 

обучающихся 

Возможно обучение одарённых детей, детей с особыми 

образовательными потребностями  

6. Тип программы авторская 

7. Характеристика программы 

по месту в образовательной 

модели 

для разновозрастного детского объединения 

8. Цель программы Раскрытие творческого потенциала и содействие 

подростку в формировании демократической лидерской 

позиции через приобретение опыта проектирования и 

организации образовательных событий 

9. Учебные курсы/ 

дисциплины/разделы (в 

соответствии с учебным 

планом) 

 Психология лидерства 

 Основы теории игротехники и навыки мастерства 

игротехника 

 Организаторское мастерство 

 Эмоциональный интеллект 

 Проектная деятельность 

10. Ведущие формы и методы 

образовательной деятельности 
 Комплексное занятие. 

 Учебные упражнения, тренинги, репетиции. 

 Коллективная творческая деятельность. 

 Самостоятельная практическая деятельность. 

 Проектная и исследовательская деятельность. 
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11. Формы мониторинга 

результативности 

Входная диагностика (беседа, тестирование, 

социометрия, анкетирование, организация и проведение 

аттестационных мероприятий) 

Промежуточная аттестация, аттестация по итогам года: 

Текущий контроль (беседа, анализ, рефлексия, 

организация и проведение аттестационных мероприятий 

и т.д.) 

12. Результативность 

реализации программы  

Сохранность качественная/количественная:  

2019-2020г - 90/80% 

2020-2021г - 95/95% 

2021-2022 – 89/100% 

Цифровые следы Процесс и результаты освоения воспитанниками 

программы отражается: 

Vk: https://vk.com/ddtom 

Instagram: 

https://instagram.com/ddt_bo?igshid=qbgzujpu0pd0 

Воспитанники объединения самостоятельно ведут 

группу https://vk.com/leaders_are_here 

 

Участие педагога в Фестивале практик наставничества: 

https://vk.com/ddtom?z=video-

14404353_456239106%2Fc211721f65c5d87fa8%2Fpl_wall

_-14404353  

13. Дата утверждения и 

последней корректировки 
04.09.2015  

06.06.2022 

14. Рецензенты Петрова М.В., руководитель СП «Смена» (МАОУ ДО 

ДДТ «У Белого озера»). 

Лобанов В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры и 

психологии образования Института психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет», председатель 

муниципального совета по развитию общего 

образования и дополнительного образования детей в 

городе Томске 

 

  

https://vk.com/ddtom
https://instagram.com/ddt_bo?igshid=qbgzujpu0pd0
https://vk.com/leaders_are_here
https://vk.com/ddtom?z=video-14404353_456239106%2Fc211721f65c5d87fa8%2Fpl_wall_-14404353
https://vk.com/ddtom?z=video-14404353_456239106%2Fc211721f65c5d87fa8%2Fpl_wall_-14404353
https://vk.com/ddtom?z=video-14404353_456239106%2Fc211721f65c5d87fa8%2Fpl_wall_-14404353
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1. Раздел. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы в 

образовательный процесс 
В подростковом возрасте формируется представление человека о себе, о своем месте в 

мире, жизненных ценностях и целях. Взрослеющий человек на качественно новом уровне 

познает как физический мир, так и мир человеческих взаимоотношений. От того, насколько 

серьёзно, глубоко и, в то же время, позитивно протекает этот процесс, напрямую зависят 

дальнейшие жизненные успехи человека. Поэтому очень важно помочь подростку в поиске 

себя, друзей и единомышленников, социально-значимой сферы приложения его сил и 

талантов. Принципиально значимую роль в этом поиске может сыграть работа в детском 

разновозрастном коллективе, команде, где дружеская, доверительная атмосфера позволит 

каждому подростку получить позитивный опыт деятельности в интересах других людей, 

раскрыться творчески, получить навыки социализации, нарастить знания и опыт, которые 

помогут ему во взрослой жизни (См. Приложение 1. «Место программы в культурном 

пространстве»). Данная программа разработана для разновозрастного объединения «Школа 

лидерства и организаторского мастерства». 

В среде деятельности детских общественных объединений лидерство – это 

неотъемлемый процесс и результат развития социально-творческой, значимой, совместной 

деятельности. На сегодняшний момент участник социально-значимой деятельности должен не 

только обладать лидерскими качествами, но и владеть «багажом организатора», то есть: уметь 

планировать мероприятия, владеть методиками и приемами организаторской деятельности, 

применять разнообразные способы анализа, уметь разряжать предконфликтную 

напряженность и разрешать конфликты. 

Актуальность и значимость программы 

Программа актуальна и значима для ДДТ и организаций-партнёров. Объединение 

«Школа лидерства и организаторского мастерства» создано в 2014 г. и специализируется на 

проектировании, организации и проведении массовых мероприятий, игровых, конкурсных 

программ, образовательных событий в главном корпусе ДДТ «У Белого озера». Обучающиеся 

объединения также являются организаторами мероприятий сетевой городской программы 

воспитания и дополнительного образования «Формула творчества» (Приложение 2), которая 

реализуется в партнёрстве более чем с 30 организациями (вузами, школами, учреждениями 

культуры, общественными и бизнес-организациями). Ребята выполняют роли игротехников, 

координаторов, регистраторов, групповодов, ведущих, экспертов и др. Приобретённые ими в 

процессе освоения программы компетенции – одно из условий успешного сетевого 

взаимодействия всех участников городской программы. 

Актуальность и значимость программы для обучающихся основана на удовлетворении 

основных возрастных потребностей подростка: 

 в развитии и обучении через жизненную практику;  

 в интересных жизненных событиях (интерес – это главный двигатель личностного 

развития человека, в подростковом возрасте он максимально активен); 

 в ощущении себя как лидера, ответственного за конкретное дело и способного эту 

ответственность оправдать; 

 в уважении и признании (основа прочной уверенности в себе как ценной для других 

личности и залог успеха во всех сферах будущей взрослой жизни); 

 потребность в общении со сверстниками (подросток получает социальный опыт и 

вырабатывает наиболее эффективные модели поведения); 

 в творческом самовыражении и самореализации 

 в проявлении своей активной социальной позиции 
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Приобретение организационных, лидерских и игротехнических навыков позволяет 

учащимся почувствовать свою значимость и востребованность не только в стенах ДДТ, но и в 

школе, среди друзей, в будущем – в студенческой и профессиональной среде. Для части 

обучающихся обучение по данной программе – это реальная возможность осуществления 

профессиональных проб. Значимость программы для подростков заключается и в 

принципиально важных установках: «интересное общение через социально-значимое дело», 

подготовка не лидеров и коммуникаторов «вообще», а через приобретение «ремесла», 

профессионализма в конкретной области.  

Кроме того, в 2020 году программа прошла определенное обновление и в тематическую 

сетку были включены отдельные занятия, направленные на профориентацию подростков, 

например, «Билет в будущее», проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–

11 классов – [2]. Профориентационные занятия органично включены в каждый раздел 

программы. При изучении нового знания, умения или навыка (или группы ЗУН) ребенку 

необходимо узнать, в какой профессии в будущем этот навык понадобится, что даст ему 

развитие той или иной компетенции. Кроме того, такие занятия помогают детям лучше понять 

себя, осознать свои сильные стороны, поставить цели относительно своего 

профессионального будущего. Задача профориентационных занятий - познакомить 

участников объединения с основными типами профессий, в которых применимы 

компетенции, на развитие которых направлена программа, и в том числе - с профессиями 

будущего [13].  

Немаловажен факт, что одна учебная группа, как правило, объединяет учащихся разного 

возраста. «Разновозрастность» обучающихся – это не только фактор дополнительной 

сложности для педагога и детей, но и актуальный образовательный ресурс для приобретения 

навыков взаимодействия «старший-младший», наставничества и «шефства». 

Участие подростков в волонтёрских акциях и мероприятиях актуализируют для них 

значимость волонтёрских проб, ставших в последние годы трендом в молодёжной среде. 

Актуальность и значимость данной программы для учащихся вполне подтверждается 

высокой сохранностью детей в объединении, ежегодном пополнении состава учащихся, в том 

числе, друзьями, знакомыми тех ребят, которые занимаются в коллективе, отсутствием 

пропусков занятий без уважительной причины.  

Кроме того, программа актуальна и значима для родителей подростков, проявляющих 

заинтересованность в развитии коммуникативных качеств и организаторских компетенций 

своих детей. Зачастую именно родители проявляют инициативу, рекомендуя своим детям 

данную программу, с интересом и вниманием следят за успехами детей, охотно 

взаимодействуют с педагогом в режиме обратной связи. Результаты первичного 

анкетирования родителей (см. Приложение 9) в начале учебного года показывают 

заинтересованность родителей в тематических блоках программы, их актуальность и 

значимость для себя и обучающихся. 

Актуальность программы для подростков их родителей обеспечивается и её 

разноуровневостью, что даёт возможность одновременно обучаться детям разного уровня 

подготовленности и разного возраста, двигаться по индивидуальному образовательному 

маршруту, достигать результата, чувствовать успешность своего продвижения.  

 

Характеристика программы 

Направленность программы – социально-гуманитарная. По значимости, месту в 

образовательной модели это программа разновозрастного детского объединения. По целям и 

задачам – программа социализации, формирования досуговой культуры.  

По срокам реализации – среднесрочная 3 года (27 месяцев). Нормативный объём 

освоения 576 академических часов (1-й год обучения – 144 часа, 2-й и 3-й годы обучения – по 

216 часов) 

По возрастным особенностям – для подростков 10 – 17 лет. 
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Программа затрагивает 2 этапа возрастной периодизации обучающихся: от младшего 

подросткового возраста (10-14 лет) до старшего подросткового возраста (15-17 лет). 

Особенности целевой группы, которой адресована программа, см. в Приложении 3. 

Программа предусматривает возможность обучения одарённых детей и детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Программа является разноуровневой1.  

Программа позволяет учитывать разный уровень готовности обучающегося (входная 

диагностика), разные темпы продвижения (текущий контроль) и разную степень освоенности 

содержания программы детьми (промежуточная аттестация), а также предполагает 

реализацию параллельных процессов освоения содержания тем и разделов на разных уровнях 

углублённости и степени сложности в условиях групповой организации образовательного 

процесса.  

Признаки разноуровневости программы: 

 в ней предусмотрено и методически описано усложнение и разные степени сложности 

учебного материала с учётом разновозрастного контингента учащихся; 

 организован и обеспечен доступ обучающегося к освоению любого из уровней 

сложности материала в зависимости от готовности, возможностей, желания, уровня 

притязаний;  

 программа содержит описание процедур, средствами которых определяются и 

присваиваются учащимся те или иные уровни освоения образовательной программы. 

 в программе есть описание механизмов и инструментов ведения индивидуального 

рейтинга детей. 

 программа предусматривает мониторинг динамики личностного развития ребенка в 

процессе освоения им дополнительной образовательной программы. 

 программа содержит фонд оценочных средств, дифференцированных по принципу 

уровневой сложности, заложенных в матрице (см. Приложение 3). 

Дифференцированный по соответствующим уровням учебный материал предлагается 

обучающимся в разных формах и типах источников. 

Разноуровневость программы и ее «разновозрастность» во многом определяют 

необходимость применения методов и средств индивидуализации процесса обучения. 

Индивидуализация позволяет обеспечить максимальное развитие способностей детей с 

разными образовательными потребностями: и одаренных, и детей с социальными 

проблемами, со средними способностями или сложностями в выстраивании коммуникации с 

окружающими людьми. Важным плюсом индивидуализации является возможность 

адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным особенностям 

каждого ученика, следить за его продвижением в обучении, вносить коррективы в его 

образовательный маршрут. Учитывая способности и интересы ребенка, а также его 

профессиональные ориентиры, мы можем помочь ему углубиться в изучении определенного 

раздела программы, сделать упор на более глубокое и практико-ориентированное освоение 

тем. Например, если ребенок хочет стать профессиональным ведущим мероприятий, мы 

стараемся более серьезно изучать с ним такие темы как «Мастерство ведущего», «Сценическая 

речь», «Культура речи». Учащемуся даются дополнительные задания по выбранной теме, 

оказывается помощь в поиске материала для самостоятельного изучения тем и отработки 

полученных навыков. Педагоги предоставляют учащемуся больше возможностей для 

практического применения полученных знаний, ставят ребенка на позиции ведущего или 

соведущего мероприятий. Раздел «Проектно-исследовательская деятельность» 

                                                           
1 Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических условий по включению 

каждого обучающегося в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития. Исходные научные 

идеи: уровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое обучение таким образом, 

чтобы максимально использовать свои возможности, прежде всего, учебные; уровневая дифференциация 

позволяет акцентировать внимание педагога на работе с различными категориями детей. 



10 
 

предусматривает реализацию собственных образовательных инициатив подростков, что даёт 

возможность строить индивидуальные образовательные маршруты. 

 

Программа является авторской.  

При создании программы авторы учли опыт реализации в ДДТ двух образовательных 

программ смежной направленности: «Затейники» (авт. Петрова М.В., Кольцова Е.С.) и 

«Циферблат» (авт. Петрова М.В.).  Программа имеет внешнюю и внутреннюю рецензии 

(Приложение 4). 

Авторский компонент программы 

1. Программа разработана в соответствии с принципами средовой педагогики. 

 При проектировании программы использовалась методика моделирования и проектирования 

образовательной среды В.А. Ясвина [36, 37], адаптированная исследовательской группой ДДТ 

для условий УДО [10]. Проектирование образовательной среды понимается нами как 

проектирование жизненного пространства подростка (пространственно-предметного, 

технологического и социального компонентов), т.е., среды мотивирующей, «провоцирующей» 

появление, становление и широкую презентацию его социально-образовательных инициатив, 

определяющей самоактуализацию и самореализацию личности.  

Одним из авторов программы были поведены исследования образовательной среды 

«Школы лидерства» по адаптированной методике В.А. Ясвина (Приложение 5). Опираясь на 

результаты исследований, авторы программы определили характеристики желаемого типа 

образовательной среды; «факторы влияния» на желаемый тип среды; лиц, целевые группы и 

организации, заинтересованные в продуктах и результатах реализации программы. Интересы 

основных стейкхолдеров были учтены в процессе проектирования образовательного 

содержания программы. Характеристики проектируемой образовательной среды программы и 

детского объединения «Школа лидерства»: свобода, активность субъекта; вариативность; 

открытость; доступность; интенсивность; избыточность; событийность. 

2. Программа интегрирует традиционный и инновационный подходы к 

образовательной деятельности учащихся. Освоение данной программы обеспечивает 

учащимся возможность реализовать формирующиеся лидерские и организаторские 

компетенции в инновационной образовательной среде сетевой программы «Формула 

творчества» в позиции организатора и, одновременно, построить свой индивидуальный 

образовательный маршрут - подготовить самостоятельное исследование, проект или 

творческую работу с тьюторским сопровождением профессионала-партнёра сетевой 

программы, реализовать свою образовательную инициативу на одной из площадок городской 

программы воспитания и дополнительного образования. 

Программа «Школы лидерства» предусматривает сочетание проверенных временем и 

инновационных методик, методов и технологий преподавания: круглые столы, модельные 

ситуации, мозговые штурмы, методики коллективной творческой деятельности, тренингов, 

психологических и ролевых игр. Благодаря этому дети учатся не только проводить и 

организовывать мероприятия, но и придумывать новые игры, проектировать игровые 

программы, писать сценарии мероприятий различной направленности, работать в качестве 

ведущих, кураторов, готовых к непредвиденным обстоятельствам. Кроме того, на занятиях 

уделяется много внимания и теории лидерства и организаторского мастерства, развитию 

творческого мышления, эмоционального интеллекта и личностных качеств детей. 

3. Реализация принципа событийности в образовательной деятельности.  

Под образовательным событием мы понимаем мероприятие, которое переживается и 

осознается человеком как значимое (поворотное) в его собственном образовании2.  

                                                           
2 Понятие «образовательное событие» возникло и оформилось в инновационных практиках (педагогика 

совместной деятельности, развивающее обучение, Монтессори-педагогика и др.), где событийность понимается 

как особая «зона перехода», ситуация переоформления Образа себя, построения Образа будущего. Признаками 

образовательного события становятся несовпадение в восприятии участников идеального и реального планов (в 
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Инициативным детям с хорошими задатками лидеров просто необходим «выход» в 

городское пространство, где они имеют возможность продемонстрировать свои умения и 

способности к организаторской деятельности перед незнакомыми им людьми, а не только 

перед своими одноклассниками и однокашниками из ДДТ, получить экспертные отзывы и 

оценки профессионалов. Эти возможности им и обеспечивает сетевая программа «Формула 

творчества», имеющая большой круг партнеров и участников. Ребята, осваивающие 

программу, практически не пользуются готовыми сценариями, а разрабатывают их 

самостоятельно, проектируют образовательные события сетевой программы (модельные 

ситуации, образовательные интенсивы, творческие марафоны, фестивали и др.), участниками 

которых являются сами. Оценка «событийной» результативности мероприятий 

осуществляется на основе рефлексии и анализа данных обратной связи с участниками. 

Для организации и удержания ситуаций образовательной событийности важна особая – 

тьюторская – позиция педагога, особые, отличные от традиционных, педагогические действия 

и технологии.  

Наша педагогическая позиция опирается на понимание того, что в современной 

реальности невозможно ребёнка, подростка «научить», передать ему знания и опыт, нужно 

разбудить его интерес, инициативу, предоставить возможность попробовать, рискнуть, 

помочь отрефлексировать свои намерения и действия, найти ресурсы для дальнейшего 

продвижения.  

Взросление, становление индивидуальности подростка невозможно без понимания им 

того, чего он хочет, к чему стремится. В подростковом возрасте это и есть «вопрос вопросов»: 

у подростка часто меняется настроение, интерес к какой-либо деятельности возникает и 

исчезает под влиянием друзей и приятелей, одобрения или мимолётного порицания взрослых. 

Необходимо постоянно предоставлять ему возможности выбора (сферы деятельности, 

конкретного дела, позиции, партнёров, способов презентации результата) и организовать 

пространство для пробного действия и рефлексии. 

4. Программа содержит признаки разноуровневости, индивидуализации (см. выше) 

5. Программа предусматривает возможность дистанционного обучения. 

Помимо реализации программы в условиях, связанных с особой санитарно-

эпидемиологической обстановкой, предусмотрены и иные возможности её освоения с 

использованием ресурсов цифровой образовательной среды. Учащиеся могут выбирать темы, 

которые они хотели бы изучать и разрабатывать самостоятельно, например, выполняя 

проектные, исследовательские и творческие индивидуальные и групповые работы. В сети 

интернет (в группе «Школы лидерства» социальной сети «Вконтакте», в мессенджере 

«WhatsApp») размещаются индивидуальные и групповые задания, ссылки на обучающие 

ролики, источники информации, организуется получение обратной связи в виде выполненного 

задания, видео- или фотоотчета с проведенного мероприятия и комментарии педагога. 

Технологии дистанционного обучения используются в программе преимущественно при 

изучении вариативных блоков («Конфликтология») и при проведении профориентационных 

уроков. Например, используется ресурс информационного образовательного портала 

«ПроеКТОриЯ» [25], миссией которого является помощь в профессиональном 

самоопределении школьников. Благодаря Всероссийскому онлайн-проекту «Билет в будущее» 

[4], дети знакомятся с профессиями будущего, могут пройти различные видео-курсы для 

проработки своих мягких компетенций. На занятиях используются информационные курсы, 

видео-уроки, соответствующие тематическим разделам программы, задачам по развитию 

мягких компетенций, заложенных в тематических блоках программы. 

 

  

                                                           
рисковых, драматических ситуациях или, напротив, в ситуациях катарсиса, подъёма) и сопоставление двух 

пространств (настоящего и будущего). 
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Ведущие формы и методы образовательной деятельности 

 Комплексное занятие. 

 Учебные упражнения, тренинги, репетиции. 

 Коллективная творческая деятельность. 

 Самостоятельная практическая деятельность. 

 Проектная и исследовательская деятельность. 

Формы проведения занятий: 

 Групповые занятия; 

 Коллективные дела, где задействованы в работе несколько групп, весь состав 

объединения (театрализованное представление, проект, мероприятие, образовательное 

событие); 

 Индивидуальные занятия - работа над выступлением, ролью, детским проектом, 

индивидуальная работа с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

 Форма обучения: очная, с возможностью дистанционного обучения 

Режим занятий: 1-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 академических часа; 2 и 3 год 

обучения - 2 раза в неделю по 3 академических часа; перерывы по 5 минут. 
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: Раскрытие творческого потенциала и содействие подростку в формировании 

демократической лидерской позиции через приобретение опыта проектирования и 

организации образовательных событий. 

Задачи: 

Формировать знания и мастерство лидера и организатора: 

 Знания, навыки и опыт организаторской деятельности, применения различных методик, 

форм, и приемов организатора, подходов к взаимодействию с группой; публичного 

выступления, сценическую культуру;  

 игровые компетенции и игровую культуру (выбор, проектирование, организация и 

анализ игр, игровых программ, праздников, образовательных событий; организация и 

оформление игрового пространства; методика создания сценарного плана, сценариев 

различных жанров; методика коллективной творческой деятельности; работа с игровым 

коллективом, командой, с залом, конструктивное решение проблемных ситуаций); 

 коммуникативные и социально-значимые компетенции (умение позиционировать себя; 

сотрудничать; прогнозировать социальные эффекты своей деятельности; 

ответственность, умение договариваться и корректно отстаивать своё мнение, умение 

подчиняться и брать на себя ответственность); опыт взаимодействия с социальными 

партнёрами 

 проектно-исследовательские компетенции (через разработку индивидуальных и 

групповых проектов, исследовательских работ); 

Содействовать личностному и социальному становлению, воспитанию обучающихся: 

 формировать лидерские качества и демократический стиль лидерства на основе 

уважения и доверия к людям, деятельности в интересах других людей, взаимопомощи, 

эмпатии; 

 развивать творческое мышление; 

 развивать эмоциональный интеллект; 

 способствовать самоопределению и выбору подростками позитивных жизненных 

ценностей (сотрудничества, содружества, взаимоуважения и толерантности), социально 

ответственного стиля поведения; 

 формировать позитивные установки обучающихся к волонтёрской деятельности и 

наставничеству; 

 формировать представления о профессиях, для которых значимы формируемые в 

процессе обучения компетенции и личностные качества.  
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I год обучения носит ознакомительный характер с деятельностью объединения и 

содержанием образовательной программы. Обучающиеся получают начальные знания о 

технологиях организаторской деятельности, игротехнике, эмоциональном интеллекте, 

проектной деятельности.  

II год обучения работает на практико-ориентированное погружение обучающихся в 

разделы программы, углубление знаний, полученных в первый год обучения и формирование 

основ игротехнических, организаторских, лидерских, социально-значимых, проектно-

исследовательских компетенций.  

III год обучения в основном направлен на закрепление и обобщение понятий, изученных 

в рамках разделов на 1 и 2 году обучения, применение обучающимися на практике технологий 

и способов организаторской деятельности, проведение целенаправленной работы по 

формированию творческого мышления и эмоционального интеллекта обучающихся и 

формирования у них игротехнических, организаторских, лидерских, социально-значимых, 

проектно-исследовательских компетенций. 

Количество часов отражает объем программы по каждому из годов обучения по 

вариативному и инвариантному блоку.  

Учебный план программы предусматривает вариативность в количестве часов на 

изучение ряда тем, возможность отказаться от одной темы в пользу другой, опираясь на 

индивидуальные, возрастные особенности ребят, запрос или актуальный интерес группы; 

программой предусмотрена возможность дистанционного обучения по ряду тем. В программе 

предусмотрен раздел «Проектная деятельность», в камках которого дети выполняют проекты 

индивидуально, в мелких и больших группах и по тем темам, которые выбирают сами. 

Практическая отработка получаемых детьми навыков и компетенций может проходить 

посредством участия детей в подготовке и проведении сетевой образовательной программы 

«Формула творчества». 

1.3.1. Учебный план 

№ Раздел 

Тематический блок 

1-ый год обучения 

Количество часов в 

год - 144 

2-ой год обучения 

Количество часов в 

год - 216 

3-ий год обучения 

Количество часов в 

год - 216 

Всего Теор

ия 

Прак

тика 

Всего Теори

я 

Пра

ктик

а 

Всего Теор

ия 

Прак

тика 

1.  Психология лидерства 
24/4* 9/3* 15/2* 20/16* 6/5* 

14/11

* 
18/18* 4/7* 14/11* 

1.1. Феноменология 

лидерства 
4 2 2 0-4* 0-2* 0-2* 0-2* 0-1* 0-1* 

1.2. Портрет лидера 2 1 1 0-2* 0-1* 0-1* 0-2* 0-1* 0-1* 

1.3. Лидер-организатор 0-2* 0-1* 0-1* 2 1 1 0-2* 0-1* 0-1* 

1.4. Коллектив 4 2 2 6 2 4 8 2 6 

1.5. Творческое мышление 6 2 4 10 2 8 10 2 8 

1.6. Искусство общения 8 2 6 0-10* 0-2* 0-8* 0-8* 0-2* 0-6* 

1.7. Лидерство и управление 0-2* 0-1* 0-1* 2 1 1 0-4* 0-2* 0-2* 

 Формы 

аттестации/контроля 
 Анкетирование, социометрия.  

 Беседа, анализ, рефлексия.  

 Разработка и проведение конкурсов, викторин, игровых программ. 

 Разработка сценария события. 
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2. Основы теории 

игротехники и навыки 

мастерства 

игротехника 

24/6* 9/3* 15/3* 26/26* 7/9* 
19/17

* 
16/26* 4/8* 12/18* 

2.1. Досуг как вид 

деятельности. 
2 1 1 0-2* 0-1* 0-1* 0-2* 0-1* 0-1* 

2.2. Классификация игр. 

Организационно-

деятельностная 

подготовка игротехника. 

10 3 7 0-10* 0-4* 0-6* 8 2 6 

2.3. Психолого-возрастные 

особенности детей 
0-4* 0-2* 0-2* 8 2 6 0-6* 0-2* 0-4* 

2.4. Культура речи и 

общения. 
4 2 2 6 2 4 0-4* 0-2* 0-2* 

2.5. Жанровое решение 

игры, праздника, 

игровой программы. 

2 1 1 12 3 9 8 2 6 

2.6. Сценическое движение 6 2 4 0-8* 0-2* 0-6* 0-10* 0-2* 0-8* 

2.7. Основы и техники 

оформления игрового 

пространства 

0-2* 0-1* 0-1* 0-6* 0-2* 0-4* 0-4* 0-1* 0-3* 

 Формы 

аттестации/контроля 
 Участие в игровых, концертных программах, презентациях, 

социальных акциях, конференциях, фестивалях, конкурсах. 

 Проведение игрового, образовательного события. 

 Беседа, анализ, рефлексия.  

3. Организаторское 

мастерство 
22/16* 8/6* 14/10* 84/0* 26/0* 60/0* 78/10* 16/4* 58/6* 

3.1. 

 

 

Методика КТД и 

социальное 

проектирование. 
6 2 4 20 4 16 10 4 6 

3.2. Основы вожатского 

мастерства. 
0-6* 0-3* 0-3* 20 6 14 24 4 16 

3.3. Ораторское мастерство 

и технология «Дебаты». 
0-2* 0-1* 0-1* 6 2 4 0-6* 0-2* 0-4* 

3.4. Организация и 

проектирование 

образовательных 

событий. 

6 2 4 20 6 14 24 4 20 

3.5. Мастерство ведущего 

6 2 4 10 4 6 12 2 10 

3.6. Межличностный 

конфликт. Конфликт в 

детском коллективе. 

4 2 2 6 2 4 0-4* 0-2* 0-2* 

3.7. Конфликтология 0-8* 0-2* 0-6* 4 2 2 8 2 6 

 Формы 

аттестации/контроля 
 Разработка и проведение конкурсов, викторин, игровых программ. 

 Разработка сценария события. 

 Участие в концертных программах, презентациях, социальных 

акциях, конференциях, фестивалях, конкурсах. 

 Проведение игрового, образовательного события. 

 Беседа, анализ, рефлексия.  

4. Эмоциональный 

интеллект 
16/4* 8/2* 8/2* 24/0* 7/0* 17/0* 24/4* 9/1* 15/3* 
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4.1. Идентификация эмоций 4 2 2 4 1 3 0-4* 0-1* 0-3* 

4.2. Анализ эмоций 6 3 3 6 1 5 6 1 5 

4.3. Управление эмоциями 6 3 3 8 2 6 10 4 6 

4.4. Использование эмоций 

для решения задач 
0-4* 0-2* 0-2* 6 3 3 8 4 4 

 Формы 

аттестации/контроля 
 Беседа, анализ, рефлексия. 

5. Проектная 

деятельность 
16/14* 6/0* 9/14* 18/26* 2/4* 

16/20

* 
18/20* 2/2 16/20* 

5.1. Погружение 4/3* 2 2/3* 4/5* 0 4/5* 4/5* 0/0* 4/5* 

5.2. Лабораторный период 
5/4* 2 3/4* 6/5* 2 4/5* 7/6* 2 5/6* 

5.3. Презентационный 

период 
4/4* 1 2/4* 4/7* 0/2* 4/5* 3/4* 0/2* 3/4* 

5.4. Рефлексивный период 
3/3* 1 2/3* 4/5* 0 4/5* 4/5* 0 4/5* 

 Формы 

аттестации/контроля 
 Разработка и проведение конкурсов, викторин, игровых программ. 

 Разработка сценария события. 

 Участие в концертных программах, презентациях, социальных 

акциях, конференциях, фестивалях, конкурсах. 

 Проведение игрового, образовательного события. 

 Соотношение учебных 

часов инвариантного и 

вариативного блоков 
102/42 

40/1

4 
61/29 174/42 48/18 

126/

24 
152/64 

37/2

2 
115/42 

 Итого по программе 

576 ч 
144 54 90 216 66 150 216 59 157 
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1.3.2. Содержание разделов программы 

РАЗДЕЛ 1: Психология лидерства 

Темы, представленные в данном разделе программы, способствуют подготовке 

современного лидера детского объединения как начинающего старшего вожатого и как 

будущего руководителя детского общественного объединения. Теоретический материал 

программы знакомит с научной терминологией, которая в свою очередь позволяет расширить 

кругозор участников программы и в интерактивной форме на практике закрепить 

полученные знания и умения, применить их в практической деятельности. Изучаются понятия 

«Лидер», «Лидерство» и «Лидер-организатор». Формируются представления о природе 

лидерства, феномене лидерства, изучаются современные подходы к лидерству и типы 

лидеров, качествах лидера и его функциях в коллективе. 

Большое внимание уделяется работе с коллективом, учащиеся получают представление 

о коллективе, способах его формирования, о функционировании и устройстве, получают 

возможность наблюдать различные детские коллективы на практике (в рамках организации 

программы «Формула творчества» и работе с временным детским коллективом). На первом 

году обучения большое внимание уделяется психологическим тренингам и играм, 

способствующим командообразованию, на втором и третьем году обучения дети получают 

возможность самим разрабатывать и проводить такие тренинги и игры для более младших 

обучающихся в объединении ребят. Здесь активно используется технология наставничества: 

дети, осваивающие более продвинутый уровень программы, являются наставниками для 

детей, осваивающих нулевой, стартовый и базовый уровни, 

Раздел включает в себя тему «Творческое мышление», где дети получают представления 

о понятиях «творчество», «креативное мышление» способах развития творческого и 

креативного мышления, а также в процессе деловых и ролевых игр и тренингов получают 

возможность развития творческого мышления. 

На занятиях раздела «Психология лидерства» дети узнают информацию о том, в каких 

профессиях необходимы данные компетенции. С помощью видео-уроков с сайта «Билет в 

будущее» (по креативному мышлению, психологии лидерства и самоопределению, умению 

постановить цель, тайм-менеджменту) даются дополнительные инструменты для получения и 

развития мягких компетенций, соответствующих темам занятий и индивидуальным запросам 

детей. Часть материала изучается на занятиях, часть - дети по своему желанию изучают 

дистанционно. 

1 год обучения (минимум – 24 ч., максимум - 28 ч., теория – 9/3* ч., практика – 15/2* 

ч.) Раздел знакомит с понятием «лидер», «лидер-организатор», «коллектив», «творческое 

мышление», выявляет склонность детей к лидерской позиции в коллективе, Теоретическая 

информация вводится опосредованно через деловые и сюжетно-ролевые игры, обсуждения. 

Основная цель – показать детям, что качества лидера можно развивать в себе, что коллектив – 

это сложно функционирующий механизм, с которым интересно и важно работать. 

2 год обучения (минимум 20ч., максимум 36 ч., теория – 6/5* ч., практика – 14/11* 

ч.).  

Раздел помогает детям углубить свои представления о лидерской позиции в коллективе, 

осознать себя в качестве лидера-организатора в определенном виде деятельности (например, 

в качестве помощника организатора мероприятия, мастер-класса, тренинга), дает 

практические знания о поведении формального и неформального лидера в коллективе. 

Большое внимание уделяется практическим видам деятельности, учащиеся пробуют себя в 

качестве помощников вожатых в разновозрастных отрадах в рамках проведения лагеря 

дневного пребывания 

3 год обучения (минимум 18 ч., максимум 36 ч., теория – 4/7* ч., практика – 14/11* 

ч.). 

Изучаются феноменология лидерства, особенности типа «лидер-организатор»; 

обсуждается портрет лидера и необходимые его качества, особенности поведения личности в 

коллективе, как различные типы коллективов влияют на личностные особенности. Большое 
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внимание уделяется развитию творческого мышления; обсуждается искусство общения в 

коллективе и при межличностном общении. 

РАЗДЕЛ 2: Основы теории игротехники и навыки мастерства игротехника. 

Данный раздел программы формирует у ребят теоретические представления о видах и 

формах досуга. На практике - знакомит с многообразием игр, игровой культурой, методом 

проектирования и организации игрового события, направлен на приобретение навыков 

мастерства игротехников, формирование сценической культуры. Раздел включает в себя 

большой блок, направленный на формирование умений работать в группе, налаживание 

межличностных взаимоотношений.  

В данном разделе изучаются теоретические основы культуры речи, сценического 

движения; понятия «жанр» (игры, праздника или игровой программы) и их пластико-

ритмическая форма. Жанровое решение и пространственно-звуковой образ праздника, игры и 

т.д.  

Дети «Школы лидерства» осуществляют профессиональные пробы, участвуя в 

организации и проведении игровых программ, примеряя на себя профессиональные роли 

ведущих, аниматоров, игротехников.  

Благодаря технологии наставничества и взаимодействию с коллективами пед.отряда 

ТУСУРа и объединения «ШКИД» происходит не только закрепление полученных на занятиях 

знаний и навыков, но и получение новых ЗУН в области игротехнического мастерства. 

На втором году обучения важно научить ребят правильно подбирать игры, конкурсные 

задания, опираясь на возрастные особенности участников. Учащиеся знакомятся с 

различными методиками организации летнего лагеря, разрабатывают тематические события. 

Ребята учатся учитывать особенности возраста детей при организации мероприятий и игр, 

грамотно вести себя на сцене. Большое внимание уделяется чистоте и культуре речи, даются 

основы сценической речи.  

Формы проведения занятий преимущественно деятельностные: тренинги, 

проектирование, деловые игры, командная работа, также возможны дистанционные 

тренинговые и практические задания. 

В 1 год обучения (минимум 24 ч., максимум – 30 часов, теория – 9/3* ч., практика – 

15/3* ч.) данный раздел знакомит учащихся с понятиями «досуг», «игра», «игротехник», 

«классификация игр». Теоретическая информация вводится опосредованно в процессе 

приобретения практических навыков проведения игр, участия в КТД, тренингах. Основная 

цель – заинтересовать ребят игровой и организаторской деятельностью, научить 

формулировать игровые правила, понимать структуру организации игры, принимать на себя 

позицию игротехника, разрешать сложные ситуации в детском коллективе. 

2 год обучения (минимум 26 ч., максимум 52 ч., теория – 7/9* ч., практика – 19/17* 

ч.) Игра рассматривается как феномен культуры и вид деятельности ребёнка. На втором году 

обучения внимание уделяется методикам и технологиям организации игр и мероприятий, 

методам изучения досуговой деятельности. В разделе «Культура речи» ребятам дается 

представление о связности и логике речи, о эмоциональной выразительности. Узнают о 

жанрах событий, мероприятий с точки зрения их ведения. 

Занятия на данном этапе обучения строятся таким образом, чтобы учащиеся 

самостоятельно осуществляли поиск и отбор значительной доли информации. В ходе анализа 

игр по классификации ребята приобретают навыки формулирования игровых правил, 

понимания, в каких случаях лучше использовать конкретную игру, анализировать, сравнивать, 

сопоставлять.  

3 год обучения (минимум 16 ч., максимум 26 ч., теория – 4/8* ч., практика – 12/18* 

ч.) 

Методы изучения потребностей детей и подростков в сфере досуговой деятельности. 

Анкетирование, интервьюирование, блиц-опрос. Типы и виды вопросов. Методика 

организации игры, схема проведения мастер-класса.  
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Занятия по данному разделу проводятся в форме семинарских занятий в сочетании с 

групповой и самостоятельной работой, где учащиеся третьего года обучения учатся 

передавать другим полученные ими в 1-2 годы обучения знания и навыки. Ребята занимаются 

подготовкой и организацией мастер-классов для младших учащихся «Школы», разработкой и 

проведением мероприятий вместе с ребятами 1 и 2-го года обучения.  

РАЗДЕЛ 3: Организаторское мастерство. 

Данный раздел программы направлен на приобретение учащимися знаний и 

практических навыков мастерства организатора и ведущего мероприятия, формирование 

сценической культуры (умение правильно держаться на сцене, культура речи, культура 

внешнего вида, саморегуляция, управление эмоциональным состоянием). 

В программу включены разделы «Межличностный конфликт. Конфликт в детском 

коллективе» и «Конфликтология», схожие по названию, но отличающиеся по смыслу. Раздел 

«Межличностный конфликт. Конфликт в детском коллективе» является обязательным на 

первом году обучения, так как дает детям базовое представление о способах разрешения 

межличностных конфликтов и конфликтов в коллективе, что становится очень важным при 

обучении детей работе с детскими коллективами. «Конфликтология» включает в себя более 

развернутые сведения о конфликтных ситуациях вообще, способах и стратегиях ухода от них, 

о разрешениях предконфликтных ситуаций. Предполагается, что, если детям первого года 

обучения будет интересна конфликтология, то они могут выбрать и этот курс и проходить его, 

например, в дистанционном режиме, однако на втором и третьем году обучения он становится 

обязательным для всех ребят. 

Дети получают информацию о конфликтологии в профессиональной сфере, узнают о 

профессиях фасилитатора, HR, психолога. 

Большое внимание уделяется основам вожатского мастерства. На первом году обучения 

ребята только знакомятся с особенностями работы вожатого, «изюминками вожатского 

мастерства» - умению организовать игру на знакомство, сплочение. Пробуют свои силы в 

качестве помощников при организации игровых программ, помощников вожатого в лагере 

дневного пребывания. 

Большой объем часов данного раздела выделяется на то, чтобы погрузить детей в 

методику организации коллективно-творческого дела. Дети знакомятся с технологией 

написания сценариев для различных событий, получают возможность попробовать себя в 

качестве ведущих мероприятий, организовать событие по своему собственному сценарию. 

Учащиеся третьего года обучения приобретают опыт и навыки самостоятельной организации 

коллективного творческого дела с осознанным использованием методики КТД, могут 

составить план-сетку летней смены. 

Учащиеся на практике знакомятся с приёмами дискуссии, участвуют в организации и 

проведении дебатов на выбранную тему. 

В организации и проведении занятия по КТД активно принимают участие студенты 

педотряда, они дают мастер-классы по данной теме и участвуют в совместной разработке и 

проведении мероприятий и КТД вместе с учащимися «ШЛ», так успешно применяется 

технология наставничества 

Дети «Школы лидерства» осуществляют профессиональные пробы, участвуя в 

организации и проведении различных событий, примеряя на себя профессиональные роли 

ведущих, организаторов событий, модераторов.  

Наставничество стороны волонтеров пед.отряда ТУСУРа, выпускников «Школы 

лидерства», участников дружественного объединения «ШКИД» (СП «Смена») является одной 

из ключевых технологий в изучении данного раздела программы. Такой подход к подаче 

материала благотворно сказывается на освоении детьми необходимых ЗУНов. 

1 год обучения (всего минимум 22ч. /максимум 38 ч., теория-8/14 ч., практика 14/24 

ч.) Дети знакомятся с такими понятиями, как «игровое пространство», «оформление игры», 

«тематическое оформление события», «дебаты», «образовательное событие», «технология», 

«алгоритм» проектирования образовательного события. Дается первичное представление об 
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оформлении пространства события или игры, о методике КТД, о важности ораторского 

мастерства для лидера и организатора, основах вожатского мастерства и мастерства ведущего. 

2 год обучения (всего минимум 84 ч., теория - 26ч., практика 60 ч.) Изучается история 

возникновения коллективных творческих дел, дети получают возможность сами 

организовывать дела по методике КТД с ее осознанным использованием. На втором году 

обучения много внимания уделяется индивидуальным инициативам ребят. Углубляются 

знания детей по темам «Основы вожатского мастерства» и «Организация и проектирование 

образовательных событий». Дети тренируют свои навыки в качестве ведущих мероприятий, 

закрепляют понятия о жанрах событий, мероприятий с точки зрения их ведения. 

Детально изучаются техники решения конфликтных ситуаций. 

3 год обучения (всего минимум 78 ч. /максимум 88 ч., теория -16/20 ч., практика 

58/64 ч.) Дети получают представление о механизмах мотивации для участия в КТД, 

организуют КТД совместно с ребятами первого и второго годов обучения. Учащиеся третьего 

года обучения приобретают опыт и навыки самостоятельной организации коллективного 

творческого дела с осознанным использованием методики КТД, могут составить план-сетку 

летней смены лагеря. На третьем году обучения большое внимание уделяется тому, чтобы 

старшее поколение «Школы лидерства» училось транслировать свои знания и опыт ребятам 

более младших лет обучения, тренируя таким образом свои организаторские навыки и 

лидерские умения. 

РАЗДЕЛ 4: Эмоциональный интеллект. 

Раздел направлен на приобретение детьми практических навыков идентификации, 

анализа и управления своими и чужими эмоциями.  

Дети учатся называть свои эмоции, определять эмоции по мимике, голосу и позе, 

разбираются в оттенках эмоций. Учатся видеть разницу между эмоциями, эмоциональными 

состояниями, настроением и чувствами. Учатся понимать причины возникновения различных 

эмоций у людей, разбираются в различных типах эмоционального реагирования на различные 

события. В разделе даются различные методики управления своими эмоциями и эмоциями 

других людей. Детально разбирается технология ненасильственного общения. На занятиях в 

рамках данного раздела дети осознают важность управления своими и чужими эмоциями для 

личного и профессионального общения, учатся использовать нужные эмоции для решения 

личных и профессиональных задач. 

В дистанционном и очном формате дети изучают материал с сайта «Билет в будущее» - 

знакомятся с видео-уроками по теме «Эмоциональный интеллект» (смотрят видео и 

выполняют задания).  

На первом году обучения (минимум 16, максимум 20 часов, из них 8/10 теории, 8/10 

практики) основной упор делается на разделе «Идентификация эмоций», дети узнают 

название большинства эмоций, учатся называть свои, тренируются определять чужие. 

Изучается технология «эмоциональный термометр», «измеритель настроения». Дети изучают 

степени проявления эмоций и чувств. Избавляются от стереотипа о «плохих» и «хороших» 

эмоциях. Разбираются в понятии «эмоциональный интеллект», его назначении и 

преимуществах.  

Дети учатся определять момент зарождения эмоции в себе, узнают методики 

«охлаждения» разрушительных для других эмоций. Узнают особенности разных людей для 

управления эмоциями. 

На втором году обучения (24 часа, из них 7 теории и 17 практики) дети более 

подробно узнают, зачем необходим детальный анализ эмоций, различные техники анализа и 

управления эмоциями, своими и чужими. Много внимания уделяется тренинговым 

упражнениям и практике для отработки методик и технологий. Дети продолжают 

отрабатывать умение называть эмоции словами. Учатся использовать технологии 

«эмоциональный термометр» и «измеритель настроения» на группах детей, с которыми 

работают. Даются базовые представления о использовании эмоций для решения задач. 
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На третьем году обучения (минимум 24, максимум 28 часов, теории 9/10, практики 

15/18) обучающиеся продолжают совершенствовать технологии управления своими и чужими 

эмоциями, обучаются целенаправленному использованию эмоций для решения различных 

задач. Узнают о том, какие эмоции могут помочь в конкретных видах деятельности. 

Отрабатывают навыки ненасильственного общения, технологии переключения 

нежелательных эмоций. 

На третьем году обучения дети учатся применять знания об эмоциональном интеллекте 

на группах детей, с которыми работают, для управления настроением и эмоциональным 

состоянием групп. 

РАЗДЕЛ 5. Проектная деятельность 

Проектная деятельность формирует у воспитанников практическую способность 

придумывать, разрабатывать, реализовывать и презентовать собственный продукт: игровые 

программы, мероприятия различной направленности. В данном разделе дети обучаются 

реализовывать собственные замыслы – индивидуально и в проектных группах, презентовать 

их в различных форматах. Проекты могут носить как предметный характер, так и социально-

направленный. Проекты презентуются на фестивалях, конференциях. Особое место в 

реализации и презентации проектов занимает участие детей в сетевой образовательной 

программе «Формула творчества», в рамках которой дети могут представлять свои проекты. 

Этот раздел программы направлен на развитие проектных и исследовательских 

компетенций воспитанников, что важно для дальнейшего профессионального выбора. 

Реализуя собственную инициативу индивидуально или в проектной команде, ребенок 

примеряет на себя различные роли (лидер, организатор, исполнитель, генератор идей, 

фалиситатор) – что готовит ребенка к возможным дальнейшим способам его существования в 

рабочем коллективе. Т.к. инициативы детей касаются, как правило, интересующих их 

областей (образование, социальная активность, различные области наук). 

Также в разделе много внимания уделяется формированию разновозрастных проектных 

групп. Проводятся сборы временных проектных групп, занятия могут проводиться в форме 

сборов. Объясняется важность распределения ролей в проекте. 

Проектные команды формируются исходя из интересов детей, что гарантирует 

разновозрастность и разноуровневость каждой команды. Также дети имеют возможность 

реализовывать собственную инициативу индивидуально. Эта особенность раздела 

предоставляет возможность выстраивать индивидуальные образовательные траектории для 

обучающихся. Педагог совместно с воспитанниками обсуждает цели и задачи проекта в целом 

и каждого ребенка в проекте – в отдельности, и все вместе решают, как построить работу, 

чтобы все смогли участвовать на том уровне, на каком могут и хотят. Работа в проектной 

команде, где встретились ребята стартового, базового и продвинутого уровней, способствует 

разворачиванию системы наставничества между детьми. Раздел «Проектная деятельность» 

позволяет вести более индивидуальную работу с обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности – с одаренными детьми и теми, кто осваивает нулевой или 

стартовый уровни программы. Построение ИОТ, индивидуальные и групповые консультации, 

тьюториалы включены в формы работы педагога с воспитанниками. 

Раздел «Проектная деятельность» спроектирован в соответствии с дистанционным 

модулем сетевой образовательной программы «Формула творчества» [7], он повторяет 

изучаемые в «Формуле творчества» темы. Авторский коллектив программы «Школы 

лидерства» спроектировал программу таким образом, т.к. дети «Школы лидерства» 

традиционно принимают участие в «Формуле творчества», однако им необходимо более 

детальное изучение аспектов проектирования. Практические задания в программе «Школы 

лидерства» отличаются от аналогичных в дистанционном модуле «ФТ» и направлены на более 

детальное погружение в проектную, исследовательскую и творческую деятельность, 

органично дополняя практические знания и навыки обучающихся. 

1 год обучения (минимум 16, максимум 30 часов, из них теории 6 ч., практики 9/14 

ч.). Детям даются элементарные представления о проектной деятельности, ее целях и задачах. 
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Учатся самостоятельно выбирать тему; ставить цели и задачи, работать с литературой и 

интернет-ресурсами; оформлять проект; работать с презентацией; представлять проект. 

Детально разбираются понятия «проект» и «исследование», «ресурс» и «результат». Дается 

представление о команде проекта, ролях в команде. 

2 год обучения (минимум 18, максимум 26 часов, из них теории 2/4 ч., практики 

16/20 ч). Детям даются представления об отличиях темы и проблемы, целевой аудитории 

проекта, его направленности, предполагаемом результате, продукте проекта. Дети учатся 

самостоятельно определять ресурсы проекта, искать дефициты, способы их восполнения. 

Даётся понятие о партнёрах как о необходимом условии функционирования проекта. Учатся 

самостоятельно подбирать средства реализации для конкретной целевой аудитории. 

3 год обучения (минимум 18, максимум 20 часов, из них теории 2/4 ч., практики 

16/20 ч.). Дети продолжают совершенствовать свои навыки проектной деятельности, большое 

внимание уделяется практике – непосредственно групповым и индивидуальным проектам 

детей. Разворачивается понятие проектного мышления как способа отношения к любому делу. 

Детям дается возможность выполнять исследования в проектной технологии. Дается 

представление о исследовательском и проектном мышлении, его отличиях. 

 

Структурирование учебного содержания, форм и методов работы, результатов, форм и 

методов диагностики, а также дифференцированных заданий по уровням представлено в 

Матрице разноуровневой программы (Приложение 5), составленной на основе Методических 

рекомендаций к составлению разноуровневых программ Минобрнауки РФ, МГПУ, ФИРО, 

АНО ДПО «Открытое образование» [4], которая ежегодно пополняется и корректируется  

Раздел РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА находится в Приложении 2.  

 

1.3.3. Рабочая программа воспитательной работы 

 

Целью воспитательной работы в объединении «Школа лидерства» является 

формирование у учащихся активной гражданской позиции, умения взаимодействовать в 

разных коллективах и сообществах, проявлять толерантное отношение к окружающим, а 

также формирование позитивных жизненных ценностей у обучающихся. 

Воспитательные задачи органично связаны с задачами подготовки будущих лидеров и 

организаторов, они решаются на каждом из учебных занятий и образовательных событий 

объединения в процессе освоения учащимися тематических разделов.  

 Проектная деятельность, работа над развитием эмоционального интеллекта у 

обучающихся, участие в волонтерских акциях и мероприятиях, самостоятельная разработка и 

проведение мероприятий участниками объединения, направленных на изменение локальной 

социальной среды – всё это позволяет сформировать основные качества социально активной 

и личности молодого лидера и организатора. Отдельный календарный план воспитательной 

работы составлен в соответствии с изменениями в законодательстве в сфере образования и 

требований к образовательным программам (Закон Российской Федерации "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ. Принят Государственной Думой 22 

июля 2020 г. Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 г. - https://rg.ru/2020/08/07/ob-

obrazovanii-dok.html). Мероприятия, предусмотренные планом, ориентированы на решение 

задач гражданско-патриотического, культурно-нравственного и социально-нравственного 

воспитания и закрепление ценностных ориентаций и личностных качеств, формируемых в 

процессе освоения подростками основных разделов образовательной программы. 

Мероприятия проводятся для всего состава разновозрастного коллектива подростков с 

участием дружественных коллективов, партнёров, родителей. 

https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html
https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html
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Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

Направлен

ие 

воспитател

ьной 

работы 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Организато

р 

Целевая 

группа 
Планируемый результат 

1.  

Гражданско

-

патриотичес

кое 

воспитание 

Игра-квест «Здравствуй, ДДТ» 
Сентябрь 

2022 
Педагог  

Весь состав 

объединения 

Знакомство с историей и традициями ДДТ и 

объединения ШЛОМ. 

2.  

Культурно-

нравственно

е 

воспитание 

Деловая игра «Выборы» 

Совместное создание плана 

мероприятий, правил и традиций 

коллектива. 

Сентябрь 

2022г. 
педагог 

Весь состав 

объединения 

Дети в игровой форме разрабатывают план 

мероприятий, тех событий которые им было бы 

интересно разработать провести и самим 

поучаствовать. Прописывают традиции группы и 

правила коллектива, для комфортного общения и 

совместной работы  

Проведение игр на знакомство, 

на командообразование, на 

формирование и проявление 

положительного отношения к 

сверстникам («Реклама друга», 

«Комплименты», 

«Кораблекрушение», 

«Необитаемый остров», 

«Подарок», «Три факта о себе» и 

т.д.) 

В течение 

года 
педагог 

Весь состав 

объединения 

Дети научатся взаимодействовать внутри 

коллектива, подмечать положительные качества в 

своих одногруппниках, общаться уважительно. 

Формируется толерантное отношение к 

сверстникам.  

3.  

Социально-

нравственно

е 

воспитание 

Модельная ситуация «Рождение 

идеи» 

Конец 

сентября-

октябрь 

2022г. 

педагог 
Весь состав 

объединения 

Разработка групповых и индивидуальных 

социальных инициатив-проектов, которые дети 

хотят реализовывать в течение года. 

Волонтерские акции в помощь 

зоозащитным организациям 

«Пушистику нужен дом» 

Октябрь педагог 

Весь состав 

объединения, 

Учащиеся 

других 

объединений 

Проведение благотворительной акции в поддержку 

животным, оказавшимся в приюте. Привлечение 

внимания к проблеме бездомных животных и 

безответственного отношения к питомцам. 

Воспитание активной социальной позиции у детей. 
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ДДТ, 

сторонние 

участники 

Участие в городской 

волонтерская акции в помощь 

зоозащитным организациям 

«ЛюбиКормиДари» 

Ноябрь  педагог 

Весь состав 

объединения, 

Учащиеся 

других 

объединений 

ДДТ 

4.  

Ценностное 

ориентирова

ние 

Проведение игры «День 

РЕАЛЬНЫХ игр» 

Декабрь 

2022  

Педагог и 

участники 

объединени

я 

Дети из разных 

коллективов 

ДДТ  

Проведение мероприятия направленного на 

активное взаимодействие и общение школьников в 

живом формате. Повышающего ценность и 

важностьразно образного досуга, игр и 

коммуникаций в реальной действительности, а не 

виртуальной. 

5.  

Воспитание 

положитель

ного 

отношения 

к   

волонтёрск

ой 

деятельност

и 

Проведение волонтерских акций 

и мероприятий  

В течение 

года 

Педагог, 

участники 

объединени

я, 

представите

ли 

общественн

ых и 

социальных 

учреждений, 

которым 

нужна 

помощь  

Родители, дети 

ДДТ и 

сторонние 

участники 

Дети не только поучаствуют в волонтерских акциях, 

но сами станут их разработками и организаторами. 

После проведения увидят результат своего влияния 

на окружающую социальную среду. получат 

обратную связь, позитивную оценку своей 

деятельности от заинтересованных партнеров и 

других сверстников, и взрослых, что закрепит 

положительное отношение к волонтерской 

деятельности и сформирует новые положительные 

социальные привычки 
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1.4. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Пройдя курс обучения по программе «Школа лидерства и организаторского мастерства», 

ребята приобретут опыт работы в команде, знания и навыки в области самопрезентации, 

коммуникативной успешности и будут готовы самостоятельно спроектировать и организовать 

интересный содержательный досуг, разовьют свои лидерские качества и будут способны взять 

на себя ведущую роль при организации и проведении событий и мероприятий различной 

направленности.  

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих результатов. 

1.4.1. Коллективные результаты 

К концу 1 года обучения сформирован детский коллектив на основе организационного 

единства, микро-группы (3-5 чел), готовые самостоятельно организовать и провести игровую 

программу, конкурс или соревнование, локальную социальную акцию, мини-проект. При этом 

их позиции и роли взаимозаменяемы.  

К концу 2 года обучения сформирован детский коллектив на основе делового единства, 

подростки учащиеся коллективно и в составе сменных микрогрупп разрабатывают и проводят 

игры и игровые программы, сценарии событий и мероприятий, социальные акции и проекты, 

организуют принимают участие в разработке тематических мероприятий лагерной смены. 

К концу 3 года обучения сформирован детский коллектив на основе ценностно-

ориентационного единства, учащиеся разрабатывают и презентуют авторские варианты 

игровых программ, КТД, образовательных событий, социально-ориентированных 

мероприятий, проектов с участием социальных партнёров, составляют отчет-презентацию об 

уже проведенном мероприятии, принимают участие в разработке тематической лагерной 

смены или разрабатывают собственный проект. 

 

Индивидуальные результаты и достижения учащихся зависят в большей степени не от 

продолжительности обучения, а от уровня освоения образовательной программы, что 

многократно подтверждено практикой.  Так, группа 1 года обучения может объединять 

учащихся, осваивающих разные уровни программы (включая продвинутый), достигающих 

различных индивидуальных результатов и успешно достигающих коллективного результата. 

 

1.4.2. Индивидуальные образовательные результаты  обучающихся (по уровням 

освоения программы) 

 

Виды 

результатов 

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Знания и мастерство лидера и организатора 

Организаторские 

и лидерские 

компетенции 

- знают основные правила 

публичного выступления и 

сценической культуры; 

основные функции 

организатора, вожатого; 

-имеют опыт участия в 

организации 

образовательных событий, 

интенсивов, лагерных 

смен  

 

- знают и применяют 

основные правила 

публичного 

выступления и 

сценической культуры; 

организаторской 

деятельности, основы 

вожатского мастерства; 

принятия решений; 

- владеют 

терминологией по теме 

«лидерство» и 

«организаторская 

деятельность»;  

- владеют 

компетенциями 

публичного 

выступления и 

сценической культурой, 

умеют самостоятельно 

настроиться на 

публичное 

выступление; 

-умеют выглядеть 

презентабельно, 

держаться на публике, 

органично и свободно 

чувствуют себя на сцене 
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- свободно чувствуют 

себя на сцене в роли 

ведущего мероприятия, 

обладают четкой 

дикцией, умеют 

пользоваться 

микрофоном; 

- имеют опыт 

разрешения 

конфликтных и 

проблемных ситуаций; 

- имеют опыт 

организации 

образовательных 

событий, интенсивов, 

лагерных смен в 

качестве помощников 

вожатого 

в роли ведущих 

мероприятий, 

образовательных 

событий (концерт, 

игровая программа, 

конференция, игра, 

дискуссия и др.); 

- владеют основами 

конфликтологии, умеют 

разрешать 

возникающие 

конфликтные и 

проблемные ситуации; - 

имеют опыт 

руководства 

организацией 

образовательных 

событий, интенсивов, 

лагерных смен в 

качестве помощников 

вожатого, вожатого 

Компетенции 

игротехника 

- знают основные термины 

и понятия игровой 

деятельности; 

- знают различные виды 

игр (подвижные, 

интеллектуальные, 

развлекательные, 

народные игры) и имеют 

опыт их практического 

применения, участия в 

организации игровой 

деятельности, игрового 

пространства; 

-  

 

- владеют 

терминологией по теме 

«игротехника»; 

- владеют механизмами 

проектирования игровой 

программы, праздника, 

образовательного 

события; 

- умеют организовать и 

оформить пространство 

в соответствии с 

тематикой и задачами 

мероприятия; 

- умеют четко и внятно 

сформулировать и 

объяснить правила игры, 

задания, удерживать 

внимание аудитории; 

- знают и имеют опыт 

практического 

применения методик 

организации 

коллективного 

творческого дела 

- умеют проектировать 

игры, игровые 

программы, праздники, 

образовательные 

события, 

подготавливать и 

проводить их с 

использованием 

разнообразных игровых 

технологий; 

- владеют 

компетенциями 

организации 

коллективного 

творческого дела; 

Социально-

значимые 

компетенции 

- используют социально-

значимые навыки (умение 

позиционировать себя в 

коллективе; сотрудничать; 

видеть влияние своей 

деятельности на 

окружающих; улаживать 

- владеют навыками 

сотрудничества и работы 

в группе (формировать и 

поддерживать 

отношения 

сотрудничества, 

содружества и 

- владеют 

компетенциями 

организации работы в 

группе и формирования 

атмосферы 

сотрудничества 

(формировать и 
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разногласия, действовать в 

интересах других людей); 

- имеют опыт 

взаимодействия с 

социальными партнёрами 

на уровне подразделения 

(другие детские 

объединения, педагоги, 

родители) 

толерантности в детском 

коллективе и во 

взаимодействии со 

взрослыми: уважать 

чужое мнение, слушать и 

говорить, 

договариваться, 

улаживать разногласия и 

конфликты; планировать 

и распределять 

групповую работу); 

-имеют опыт 

взаимодействия с 

социальными 

партнёрами на уровне 

реализации совместных 

проектов (с другими 

подразделениями, 

группами, 

коллективами) 

поддерживать 

отношения 

сотрудничества, 

содружества и 

толерантности в 

детском коллективе и во 

взаимодействии со 

взрослыми: уважать 

чужое мнение, слушать 

и говорить, 

договариваться, 

улаживать разногласия 

и конфликты; 

планировать и 

распределять 

групповую работу); 

-имеют опыт 

взаимодействия с 

социальными 

партнёрами на уровне 

реализации городской 

программы, проектов, 

акций (эксперты, 

спонсоры, 

специалисты) 

Проектные 

компетенции 

- знают особенности 

проектной технологии и 

имеют опыт работы в 

проектной команде; 

- владеют навыками 

самостоятельной работы 

(умение делать 

самостоятельный выбор, 

аргументировать его, 

способность 

самостоятельно подбирать 

и использовать в работе 

необходимую литературу, 

иные источники 

информации); 

- имеют опыт работы в 

проектной команде по 

проектной технологии; 

- владеют навыками 

работы с информацией 

(поиск, анализ, 

использование); 

- владеют навыками 

командной работы по 

проектной технологии 

(анализ проблем, 

постановка целей, 

планирование, тайминг, 

распределение задач и 

ролей, анализ и 

рефлексия) 

 

- владеют 

компетенциями в 

области организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

(включаться в проект; 

нести ответственность; 

входить в группу или 

коллектив и вносить 

свой вклад, находить 

новые решения, 

анализировать и 

презентовать 

результаты); 

 

Личностные результаты (развитие личностных свойств, качеств, способностей, личного опыта) 

формирование 

позитивных 

жизненных 

ценностей 

(сотрудничества, 

содружества, 

взаимоуважения 

и 

толерантности), 

- проявляют устойчивый 

интерес к выбранной 

деятельности, уважение к 

членам коллектива; 

- выступают в роли 

участников социальных 

мероприятий,  

- ответственно относятся к 

взятым обязательствам; 

-проявляют социальную 

активность во 

взаимодействии с 

внешними субъектами; 

- активно участвуют в 

разработке и реализации 

социальных 

мероприятий, акций и 

проектов, направленных 

- проявляют 

инициативу и  

активность во 

взаимодействии с 

внешними субъектами; 

- самостоятельно 

разрабатывают и 

реализовывают 

социальные проекты, 
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социально 

ответственного 

стиля поведения 

на изменение локальной 

социальной среды; 

- соотносят свои 

интересы и инициативы 

с интересами и 

проблемами разных 

целевых групп  

мероприятия 

направленные на 

изменение локальной 

социальной среды; 

- проектируют и 

реализуют инициативы, 

ориентированные на 

действия в интересах 

других, решение 

социальных проблем 

Лидерские 

качества и 

демократический 

стиль лидерства 

- умеют соотносить 

самооценку с оценкой 

других участников 

коллектива, воспринимать 

критику и похвалу в свой 

адрес; 

- владеют основами 

рефлексии; 

- используют навыки 

«вежливых действий» 

(просить-отказывать, 

благодарить-хвалить, 

приветствовать-

прощаться); 

- проявляют 

ответственность, доверие к 

товарищам, 

прислушиваются к их 

мнению, готовы оказать 

помощь; 

 

- формируют адекватную 

самооценку на основе 

навыков 

индивидуальной и 

групповой рефлексии; 

- умеют выполнять роль 

лидера и участника 

команды; 

- владеют навыками 

«вежливых действий»; 

 - проявляют уважение и 

доверие к ровесникам и 

старшим, уважение к их 

мнению, готовы оказать 

помощь другим; 

 

- осознанно принимают 

позицию лидера и 

участника группы; 

- организуют 

деятельность на основе 

учёта интересов всех 

участников; 

- умеют делегировать 

полномочия и брать на 

себя ответственность; 

- владеют навыками 

рефлексии; 

- проявляют уважение и 

доверие к людям, строят 

взаимоотношения и 

деятельность на основе 

поддержки и 

взаимопомощи 

Творчество, 

эмоциональный 

интеллект  

- проявляют творческий 

подход при выполнении 

заданий; 

- способны назвать 

базовые эмоции, знают 

технологию определения 

настроения; 

 

- принимают активное 

участие в создании 

творческих продуктов, 

решении дивергентных 

задач;  

- способны называть 

эмоции и оттенки 

настроений, владеют 

технологиями 

определения эмоций и 

ННО. 

 

- самостоятельно 

создают творческие 

продукты, помогают 

другим в их создании, 

проявляют творческий 

подход при выполнении 

задач,  

- владеют технологиями 

управления своими и 

чужими эмоциями; 

развит эмоциональный 

интеллект 

Опыт 

волонтёрства, 

позитивные 

установки по 

отношению к 

волонтёрству и 

наставничеству 

- имеют опыт участия в 

благотворительных и 

волонтёрских акциях, 

опыт взаимодействия с 

наставниками. 

 

- сформировано 

положительное 

отношение к 

волонтерской 

деятельности, 

наставничеству;  

- принимают участие в 

организации и 

проведении 

- занимаются 

самостоятельной 

разработкой, 

организацией и 

проведением 

волонтерских 

мероприятий и акций,  
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волонтерских 

мероприятий и акций, 

наставничестве, 

шефстве.   

 

- реализуют практики 

наставничества, 

шефства;  

- привлекают сторонних 

участников к 

реализации 

волонтерской, 

социально-

направленной 

деятельности. 

 

Профориентация  - имеют представление о 

некоторых профессиях, 

для освоения которых 

важно развитие лидерских, 

коммуникативных, 

социальных, проектно-

исследовательских 

компетенций, 

эмоционального 

интеллекта и творческого 

мышления. 

- имеют расширенное 

представление о 

профессиях, к которым 

их подготавливает 

развитие лидерских, 

коммуникативных, 

социальных, проектно-

исследовательских 

компетенции, 

эмоционального 

интеллекта и 

творческого мышления. 

 

- имеют расширенное 

представление о 

профессиях, к которым 

их подготавливает 

развитие лидерских, 

коммуникативных, 

социальных, проектно-

исследовательских 

компетенции, 

эмоционального 

интеллекта и 

творческого мышления, 

знакомы с их 

представителями 

 

 

 



2. Раздел «Комплекс организационно-педагогических условий» 
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2022-2023 

(в соответствии с годовым учебным графиком Департамента образования администрации  

г. Томска для МОУ г. Томска на 2022-2023 уч.г., Распоряжение № 739 от 03.08.2022) 
№ 

п/п 

Число / 

Месяц  

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во часов Место 

проведения 

Форма 

контрол

я 

1 

четверть 
1.09–
28.10 

Согласно 

учебному 

расписанию 

 учебные занятия, 

 тренинги 

 выступления 

 репетиции 

 др. 

9 уч. недель. 

1 г.о. – 36ч 

2 г.о. – 54ч. 

3 г.о – 54 ч 

Итого: 144 ч 

ДДТ «У Белого 

озера», Кривая, 

33 

Входная 

диагност

ика и 

текущий 

контрол

ь 

осенние 

каникулы 
29.10–611   Работа в лагере 

дневного пребывания 

сетевой программы 

«ФТ» 

 

9 календарных 

дней, 1 неделя 

1 г.о. – 4 ч 

2г.о. – 6 ч. 

3 г.о – 6 ч 

Итого: 15 ч 

 Текущи

й 

контрол

ь 

2 

четверть 
7.11–
27.12 

Согласно 

учебному 

расписанию 

 учебные занятия, 

 тренинги 

 репетиции 

 выступления 

 аттестационные 

мероприятия 

7уч. недель. 

1 г.о. – 28 ч 

2 г.о. – 42ч. 

3 г.о – 42 ч 

Итого: 112ч 

ДДТ «У Белого 

озера», Кривая, 

33 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

зимние 

каникулы 
28.12–
8.01. 

  12 календарных 

дней 

  

3 

четверть 
9.01–
17.03 

Согласно 

учебному 

расписанию 

 учебные занятия, 

 репетиции 

10 уч. недель 

1 г.о. – 40 ч 

2 г.о. – 60ч. 

3 г.о – 60ч 

Итого: 160 ч 

ДДТ «У Белого 

озера», Кривая, 

33 

Текущи

й 

контрол

ь 

весенние 

каникулы 
18.03–
28.03 

Согласно 

учебному 

расписанию 

 Экскурсии 

 Участие в 

фестивалях, 

конкурсах 

 выезды на 

соревнования 

 Участие в сетевой 

программе «ФТ» 

11 календарных 

дней, 1 неделя 

1 г.о. – 4 ч. 

3 г.о. – 6 ч. 

2 г.о – 6 ч 

Итого: 15 ч 

  

4 

четверть 
29.03 – 
25.05 

  учебные занятия, 

 репетиции 

 выступления 

 конкурсы 

 аттестационные 

мероприятия 

8 уч. недель. 

1 г.о. – 32 ч 

2 г.о. – 48ч. 

3 г.о – 48 ч 

Итого: 96ч 

ДДТ «У Белого 

озера», Кривая, 

33 

Аттеста

ция по 

итогам 

учебног

о года 

 Итого: 36 недель 

34 уч.недели + 

каникулярные недели  

1 г.о. – 144 ч. 

2 г.о – 216ч 

3 г.о – 216 ч. 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Организационно-педагогические: 

 наличие внутренней структуры объединения (постоянные и временные творческие 

группы); 

 совместное создание и сохранение законов, традиций, символики детского объединения; 

 специально организованная с участием подростков пространственно-предметная среда: 

учебное и игровое пространства в кабинете и за его пределами: для подвижных занятий и для 

спокойной работы; для общения и для уединения; для «пробы сил» и для демонстрации 

достижений; для поиска информации; свободно оформляемое место для работы учащихся и 

педагога; 

 деловые и творческие контакты с детскими творческими объединениями ДДТ, детскими 

активами структурных подразделений (участие в мероприятиях, проектах, соц. акциях и т.д.); 

 возможность выхода участников объединения во внешнюю среду (сотрудничество с 

городскими детскими объединениями, волонтёрскими организациями, организаторами 

городских мероприятий), организаторская позиция в реализации сетевой образовательной 

программы «Формула творчества»; 

 контакты с социальными партнёрами, представителями общественных объединений, 

волонтёрских и вожатских отрядов; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности (диагностика, 

мониторинг, индивидуальное сопровождение). 

2. Программно-методические: 

 образовательная программа объединения;  

 Программа воспитания структурного подразделения, ДДТ на год; информация о 

городских и областных мероприятиях и проектах; 

 методическая литература по организации деятельности разновозрастного коллектива, 

современным педагогическим и образовательным методикам и технологиям, 

организации игровых программ, массовых мероприятий, социальных акций;  

 подборки сценариев, игр;  

 фонотека;  

 видеоматериалы. 

3. Материально-технические: 

 учебный кабинет для занятий 8-15 подростков; 

 мебель (столы, стулья, шкафы для книг, игрового инвентаря, канцелярских 

принадлежностей и др.); 

 магнитная/интерактивная доска; 

 зал для организации мероприятий и игровых программ; 

 аппаратура, технические средства (магнитофон, микрофоны, мультимедийный проектор, 

экран, компьютерная техника для работы с электронными учебными пособиями, 

оформления и презентации результатов обучения, колонки, фотоаппарат, видеокамера); 

 интернет; 

 набор программ для работы с документами, фотографиями, видео (MS Microsoft Office, 

Adobe); 

 игровой инвентарь;  

 канцелярские принадлежности;  

 костюмы для праздников. 

4. Кадровые: 

 педагог дополнительного образования; 

 сотрудничество со специалистами (хореографом, педагогом по актерскому мастерству, 

психологом, звукооператором, режиссером, педагогами компьютерного класса). 
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2.3.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с Уставом и локальными актами ДДТ оценка качества освоения 

программы и индивидуальной динамики обучающегося предусмотрены следующие формы 

диагностики, контроля и аттестации: 

Входная диагностика (сентябрь): анализ данных о стартовом уровне готовности 

обучающихся к освоению программы, их интересах, потребностях, профессиональных 

склонностях и образовательных возможностях – проводится в форме беседы, тестирования, 

социометрии. 

Аттестация по итогам полугодия (декабрь) и аттестация по итогам учебного года 

(апрель-май) проводится в ходе совместного с детьми и стейкхолдерами программы анализа 

организации и проведения образовательного или досугового события3.  

Основными формами проведения аттестации обучающихся являются: 

 Участие в концертных программах, презентациях, социальных акциях, конференциях, 

фестивалях, конкурсах; 

 Разработка и проведение конкурсов, викторин, игровых программ; 

 Разработка и защита проектов; 

 Разработка сценария и проведение игрового, досугового, образовательного события, 

социально-значимого мероприятия; 

 Деловая игра 

Особой значимостью в аттестации воспитанников является этап анализа, рефлексии, где 

детям предлагается самим проанализировать процесс разработки и проведения игровых и 

конкурсных программ, мероприятий, выступления, своё «профессиональное» и личностное 

продвижение. 

Результаты фиксируются в картах освоения образовательной программы учебной 

группой (см. Приложение 6).  

Аттестация может проведена на основании данных текущего мониторинга (в случае 

отсутствия учащегося по уважительной причине). Данные текущего мониторинга 

учитываются при определении уровня освоения программы. 

Текущий мониторинг осуществляется в формах: 

 Анкетирования, социометрии;  

 Беседы, коллективного анализа, рефлексии;  

 Наблюдения и экспертной оценки качества участия в: 

- разработке сценария, подготовке концертного номера, 

- концертных программах, презентациях, социальных акциях, конференциях, фестивалях, 

- конкурсах, викторинах, игровых программах, 

- проектирования досугового или образовательного события 

  

                                                           
3 Чаще всего таким событием является одно из итоговых событий городской сетевой программы «Формула 

творчества» (Фестиваль социальных инициатив, Фестиваль искусств, Научно-практическая конференция), где 

дети принимают участие в различных ролях: 

 презентуют собственный продукт (проект/исследование), 

 проводят авторскую игровую программу, 

 работают ведущими, 

 выступают в качестве организаторов. 

Также аттестация воспитанников может проходить: в летнем лагере дневного пребывания при ДДТ, на 

мероприятиях организаций-партнёров: «Библионочь» - совместно с ТГУ, «Книговорот» - совместно с «Радио-

Томск», фестиваль «Игра в игру», летний лагерь - совместно с Томским хобби-центром, другие мероприятия – 

совместно с вузами и детскими объединениями схожей направленности. 
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2.4. МОНИТОРИНГ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Сложившаяся система мониторинга даёт возможность отслеживать успешность 

освоения программы и осуществлять перевод обучающихся с одного уровня освоения 

программы на другой.  

 Годы обучения не приравниваются к уровням освоения программы: так, в составе 

учащихся первого года обучения могут оказаться дети, осваивающие стартовый, базовый и 

продвинутый уровень программы. Мониторинг, проводимый три раза в год, и совместный 

анализ аттестационных мероприятий дают возможность совместного с детьми определить 

адекватный пожеланиям, возможностям и достижениям уровень освоения программы, 

соответственно, формы, характер и уровень сложности заданий, ролевых позиций, темп 

освоения тем и разделов. 

 При определении уровня освоения программы учащимся педагог руководствуется 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”, Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

МинобрНауки РФ, ГАОУ ВО МГПУ, ФГАУ ФИРО, АНО ДПО «Открытое образование» и 

Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся МАОУ ДО ДДТ «У Белого 

озера»  http://www.myddt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=308&Itemid=82 

 

 Основаниями для определения уровня освоения образовательной программы и 

динамики личностного продвижения учащегося являются: 

- освоение разделов программы; 

- качество формирования предметных ЗУН, общеучебных способов деятельности; 

- развитие личностных свойств и способностей; 

- воспитанность; 

- формирование социальных компетенций; 

- личные достижения. 

 

http://www.myddt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=308&Itemid=82
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2.5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В качестве диагностических и оценочных материалов используются: 

Критерии оценки уровня освоения образовательной программы и динамики личностного 

продвижения учащегося (Приложение 6.1.) 

Тесты на креативность и эмоциональный интеллект (например, тест креативности 

Торренса https://drive.google.com/drive/folders/1uYsXYJyho2TEvBKJMGm5KcFjGOhmQl47?usp=sharing  

Оценочные карты, листы, экспертные карты для оценки групповой, командной работы и 

индивидуальных умений, навыков, качеств, компетенций, проявленных обучающимися в ходе 

участия в деловых, дидактических, организационно-деятельностных и иных играх. Так 

примером оценки освоения терминов и понятий игровой деятельности может служить игра 

«Расскажи другому»  
https://drive.google.com/drive/folders/1uYsXYJyho2TEvBKJMGm5KcFjGOhmQl47?usp=sharing  
При оценке проектных, исследовательских, творческих работ используются критерии, 

разработанные для сетевой образовательной программы «Формула творчества», соавторами 

которой являются авторы данной программы. Некоторые примеры оценочных материалов и 

экспертных карт размещены в данном разделе.  
https://drive.google.com/drive/folders/1uYsXYJyho2TEvBKJMGm5KcFjGOhmQl47?usp=sharing 

Оценка работы группы, команды 

№ Критерии оценки 

Макс.10 б 

Группы 

1 2 3 

1.  Слаженность командной работы (распределение ролей, учет мнений и 

интересов всех членов команды, вклад каждого в общий результат, 

разрешение спорных ситуаций и конфликтов) 

   

2.  Оригинальность замысла и предлагаемых решений    

3.  Реалистичность замысла и предлагаемых решений    

4.  Качество презентации    

5.  Достижение игровых целей (все ли этапы игры прошли, соблюдение 

тайминга) 
   

6.  Культура публичного выступления    

7.  Соблюдение требований к выступлению-презентации    

8.  Качество ответов на вопросы    

 Сумма баллов    

 Среднее арифметическое (индекс)    

 

Оценка работы участников. Индивидуальная карта 

№ Критерий Участники 

 0 – 1 б. - умеет, проявляет, владеет недостаточно 

2 б. - умеет, проявляет, владеет в достаточной мере 

3 б. - умеет, проявляет, владеет в полной мере М
и

х
а

и
л
 

Я
р
о

сл

ав
 

М
и

р
о

сл
ав

а 

И
в
ан

 

К
и

р
а 

И
го

р
ь
 

1.  Умение работать в команде, выстраивать взаимодействие       

2.  Владение техниками и приёмами общения (слушание, убеждение, 

коррекция) 

      

3.  Владение игротехническими и организаторскими компетенциями 

(проектирование, достижение поставленных игровых задач) 

      

4.  Креативность оригинальность предлагаемых решений        

5.  Умение проявлять самостоятельность и инициативу в принятии 

решений 

      

 Сумма баллов участника       

 Средний балл участника       

 Итоговый балл участника       

https://drive.google.com/drive/folders/1uYsXYJyho2TEvBKJMGm5KcFjGOhmQl47?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uYsXYJyho2TEvBKJMGm5KcFjGOhmQl47?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uYsXYJyho2TEvBKJMGm5KcFjGOhmQl47?usp=sharing
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Критерии оценки социального проекта: 

 Оригинальность идеи проекта 

 Актуальность и значимость проекта 

 Способы привлечения целевой аудитории 

 Результативность проекта (качественные и количественные показатели) 

 Перспективы проекта (возможность усилить/расширить/масштабировать проект) 

Критерии оценки научного проекта, исследования 

1. Содержание работы: 

 Оригинальность работы, творческий подход 

 Актуальность и социальная значимость работы 

 Новизна 

 Результат 

 Вклад участников команды  

 Качество оформления работы, структура  

 Ресурсы (для проектов)  

 Полнота цитируемых источников, ссылки (для исследований) 

2. Публичная презентация: 

 Наличие собственного видения, отношения к материалу  

 Умение взаимодействовать с аудиторией  

 Качество оформления демонстрационного материала  

 Культура презентации материала 

Критерии оценки творческого проекта (номера, выступления): 

 Оригинальность замысла, идеи. 

 Культура выбора материала. 

 Наличие собственного видения, отношения к материалу. 

 Мастерство (техника) исполнения. 

 Внешний вид (костюм). 

 Сценическая культура. 

 Культура и мастерство взаимодействия с партнерами, контакт со зрителем.
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2.6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы обучения и воспитания 

Для каждого из уровней освоения программы используются характерные «рабочие» 

методы обучения и воспитания: 

Для стартового уровня:  

Объяснительно-иллюстративные методы обучения. При таком методе обучения дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию. 
Методы воспитания: методы убеждения, формирующие взгляды, представления, понятия 

воспитуемых, обеспечивающие оперативный обмен информацией 

Для базового уровня:  

Репродуктивные и частично-поисковые методы обучения. В этом случае учащиеся 

воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности, выполняют задачи 

частично-поискового характера. 
Методы воспитания: методы упражнений, формирующие деятельность воспитуемых и 

стимулируются её позитивные мотивы 

Для продвинутого уровня:  

Поисковые, проблемные методы обучения (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом), исследовательские, проектные методы 

обучения (овладение детьми методами научного познания, самостоятельной творческой 

работы). 
Методы воспитания: методы оценки и самооценки: оценка поступков, стимулирование деятельности, 

оказывающие помощь воспитуемым в саморегуляции их поведения 
В целом организация занятий и продуктивной деятельности учащихся организуется с 

использованием методов обучения: 

 Словесные: рассказ, беседа и др. 

 Наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, работа по образцу и др. 

 Практические: тренинг, тренировочные упражнения, практические работы и др. 

 Проблемные: метод проблемного изложения, метод создания проблемных ситуаций, 

метод наводящих вопросов 

 Метод социального проектирования 

 Исследовательские методы: метод наблюдения, сравнения, сопоставления. 

 Игровые методы: дидактические, сюжетно-ролевые, деловые, орг-деятельностные игры. 

 Поисковые методы решают одну из главных задач образовательного процесса — развитие 

познавательного интереса обучающихся к получению новых знаний, умений и навыков как 

по предмету, так и в плане развития личностных свойств. Этот метод наиболее эффективен 

при работе над проектами. 

 Синектика — метод решения творческих задач. Формирует и развивает у учащихся 

коммуникативные, регулятивные универсальные учебные действия. Способствует умению 

находить необычное в обычном и в необычном обычное. 

На всех уровнях освоения программы используется комплекс методов воспитания - создания 

педагогических ситуаций (косвенного воздействия, оказывающих опосредованное влияние 

на сознание и поведение учащихся, их самовоспитание): 

 ситуация авансирования доверием (по А.С. Макаренко),  

 ситуация свободного выбора, ситуация творчества (по В.А. Караковскому),  

 ситуация соревнования (по А.Н. Лутошкину),  

 ситуация успеха (по О.П Газману),  

Наставничество - один из методов работы с детьми в рамках освоения отдельных 

тематических блоков программы (См. Приложение 7). 

В объединении есть возможность использовать различные формы занятий: 

традиционное занятие, комбинированное занятие, бинарное занятие, семинар, практическое 
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занятие, тренинг, игра (деловая, ролевая, психологическая), праздник, аукцион, путешествие, 

социальная акция, КТД, экскурсия, мастерская, защита проектов, исследований, дискуссия, 

дебаты, зачёт, конкурс, фестиваль, творческая встреча и т.д. 

Имеется возможность изменять форму занятия, заявленную в учебно-тематическом 

планировании. Наиболее эффективная форма обучения основывается на активном включении 

учащихся в учебный процесс. 

Активные формы и методы проведения учебных занятий – это способы и приёмы 

воздействия, побуждающие: 

 к мыслительной активности; 

 к проявлению творческого подхода в поиске путей повышения качества образования; 

 к реализации полученных знаний на практике. 

При реализации программы используются следующие образовательные технологии:  

 Проблемное обучение (создание проблемных ситуаций).  

 Технологии проектной и исследовательской деятельности4.  

 Технология уровневой дифференциации5.  

 Информационные и коммуникационные технологии.6  

 Игровые технологии.7   

 Технология наставничества по моделям «ученик-ученик», «выпускник-ученик», 

«студент-ученик». 

 

Также для полноценной и эффективной реализации программы ведется активная работа 

с родителями. Родители высказывают свои пожелания относительно образовательного 

маршрута и решения определенных компетентностных задач своих детей. Они становятся 

полноправной частью образовательного процесса и активно включаются в обсуждение 

прошедших событий и предстоящих планов мероприятий. Первичное анкетирование 

родителей помогает лучше понять особенности детей, скорректировать методы и формы 

работы с ними на занятиях, находить индивидуальный подход к каждому ребенку, 

проявившему интерес к занятиям в объединении ШЛОМ (см. Приложение 9). 

 

Ссылка на разработки к УМК по программе - https://disk.yandex.ru/d/gxddUg46YLNAEg  

  

                                                           
4 Формируют умение подростков работать в команде, принимать помощь от сверстников и оказывать помощь, 

вести занятие (фрагмент/часть занятия), формулировать содержательную часть проекта, оформлять результат 

(сценарий игровой программы, мероприятия, доклад, презентация). Особое внимание уделяется обучению 

детей работе с источниками информации (таблицы, справочники и словари и т.д.). 
5 Основа ее – дифференциация требований к уровню освоения, выделение базового (репродуктивные умения) и 

повышенных (продуктивные умения) уровней. Основные принципы: открытость системы требований; 

предъявление образцов деятельности; «ножницы» между базовым (репродуктивные умения) и повышенными 

(продуктивные умения) уровнями требований; посильность базового уровня, обязательность его освоения всеми 

учащимися (репродуктивные умения); добровольность в освоении повышенных уровней требований 

(продуктивные умения). 
6 Открытое (но контролируемое) пространство информационных источников, информационная поддержка 

образовательного процесса. 
7 Предусматривают организацию и способы осуществления деятельности, основанной на рефлексии и активных 

поисковых действиях по поводу содержания ролей, игровых функций или сюжета. 

https://disk.yandex.ru/d/gxddUg46YLNAEg
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Участие педагога в Фестивале практик наставничества: https://vk.com/ddtom?z=video-
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Приложение 1 
Место программы в культурном пространстве 

Образовательная программа, ориентированная на подростковую целевую аудиторию, наиболее 

полно и результативно «работает» в условиях «жизни» коллектива подростков, разновозрастного 

детского коллектива, где обучает, формирует, воспитывает не только и не столько педагог, сколько 

формируемая им с участием самих подростков и иных заинтересованных сторон образовательная 

среда: атмосфера, пространство, традиции, законы. История постоянных и временных 

разновозрастных коллективов свидетельствует о их высокой доминатности в системе ценностей 

подростков, колоссальном влиянии на становление личности, выбор жизненного пути, стиля жизни.  

Наиболее известными примерами реализации подлинно образовательных программ (в широком 

смысле этого термина как программ личностного становления - обучения, воспитания, развития) 

являются коллективы Фрунзенской коммуны, разновозрастного отряда «Надежда», ВПЛ «Орлёнок», 

пионерских и комсомольских штабов, творческих коллективов (ансамблей, хоров, театральных 

студий). 

Из истории разновозрастных объединений 
Исторически разновозрастные коллективы большей частью формируются в сфере 

дополнительного образования, где подросток имеет максимум возможностей для проявления 

инициативы, смены видов деятельности, поиска, творчества, проектирования и создания среды.  

Исследователь Г.С. Айкашева, предметом изучения которой является подготовка студентов 

педвуза к воспитательной работе с разновозрастными объединениями детей и подростков, выделяет 

следующие признаки РВО (разновозрастных объединений):  

- наличие группы детей не менее трех человек разного возраста и педагога-наставника, 

работающего с ними; 

- наличие интереса, желания, потребности в объединении детей и взрослых, и соответствующих 

условий для реализации естественной потребности каждой личности в самоутверждении, раскрытии 

своих талантов и способностей; 

- наличие конкретных видов занятий или определенных видов деятельности, направленных на 

познание окружающей действительности, самих себя, организацию досуга и отдыха детей и 

подростков; 

- наличие квалифицированных педагогов, влюбленных в свою работу и детей.  

Интерес педагогов-практиков и педагогической науки к разновозрастным объединениям не 

случаен, т.к. в данной форме заложен серьезный потенциал социализации и личностного становления 

подростков. 

В Томске есть свой опыт работы с разновозрастными коллективами социально-педагогической 

направленности. Перечислим наиболее известные: в 70-90-е г.г. – городские пионерский (ГПШ) и 

комсомольский (ГКШ) штабы, городской пионерский пресс-центр (ГППЦ), ЮИД, туристско-

экспедиционный отряд «Искатель», в «пост-пионерский» период - Союз детских организаций Томской 

области “Чудо” (был образован в 1991г.), Студенческий центр педагогических инициатив (СЦПИ) под 

руководством Р.Н. Романова (1999-2007), игровой клуб «Колобки», городская детско-юношеская 

общественная организация «Улей» (существует с 2002г.), школа аниматоров при Хобби-центре (с 

2008г.) и др. 

В ДДТ «У Белого озера» в 90-2000 работали разновозрастные коллективы – театральная студия 

«Витраж», детский информационный центр «Полянка». Многие детские объединения ДДТ 

(театральная студия «Зеркало», спортивный клуб карате-до «Орион», театр моды «Юная томичка») и 

сейчас работают по принципам РВО, имеют свои традиции, символику, сложившуюся систему набора, 

устойчивые связи с выпускниками и родителями, являются инициаторами многоплановых социально-

образовательных проектов. Данные детские коллективы во многом формируют имидж ДДТ. В 

коллективах в качестве педагогов работают выпускники объединений и родители учащихся. 

Объединение «Школа лидерства и организаторского мастерства» создано в ДДТ «У Белого 

озера» в 2014 г. педагогом Д.А. Борисановой. С 2019 г. в работу объединения активно включилась 

педагог А.С. Соторова, продолжая и развивая традиции организации участниками объединения 

мероприятий в рамках городской сетевой программы, сотрудничества с социальными партнёрами. С 

2019 г. «Школа лидерства» - активный участник волонтёрских акций и проектов, в коллективе 

развиваются практики наставничества, в которые включены выпускники объединения. 
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Приложение 2 

 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

В таблице приведены темы, изучаемые с 1 по 3 год обучения, не разделенные по годам, 

т.к. предполагается, что скорость и детальность прохождения каждой темы будет зависеть от 

интереса ребенка к каждой из тем и общих способностей группы.  

 

Тема Теория Практика 

РАЗДЕЛ 1: Психология лидерства 

Вводное занятие 

Знакомство с целями и задачами, 

содержанием программы обучения, 

требованиями к учащимся, правилами 

безопасности на занятиях (инструктаж). 

Анкетирование по выявлению интересов 

и увлечений подростков. 

Организация работы групп по 

принципу ЧТП (чередование 

традиционных творческих 

поручений). 

Феноменология 

лидерства 

Понятия «Лидер», «Лидерство»; 

Природа лидерства 

Для чего создана «Лидер» -школа 

организаторского мастерства? 

Лидер в современном мире: лидеры в 

политике, бизнесе, образовании, науке и др. 

Тестирование «Лидер ли ты?», 

Я-концепция личности (по Р. 

Бернсу). Технология 

саморазвития личности (по А.А. 

Ухтомскому, Г.К. Селевко). 

Участие в организации и 

проведении сбора актива для 

детских команд лидеров-

организаторов ДДТ. Квесты по 

территории ДДТ. Тренинги на 

проявление лидерской позиции 

Портрет лидера Качества лидера  

Семь аспектов лидера; 

Стили лидерства; 

Виды лидерства. 

Групповой тренинг «Качества 

лидера», «Я-лидер». Деловая игра 

«Стили лидерства», игра «Мои 

лучшие качества» 

Лидер-

организатор Понятие «Организатор» 

Функции, полномочия организатора в 

коллективе 

Исторический аспект организаторской 

деятельности 

Отработка правил 

организаторской деятельности 

(по А.Н. Лутошкину); ролевая 

игра «Организация 

праздника» 

Ролевая игра «Организация 

мероприятия» 

Коллектив 

Природа формирования коллектива; 

Психологические характеристики 

коллектива 

Этапы развития коллектива; 

Личность в коллективе  

Виды организационного поведения; 

Социальная роль; 

Круг общения, взаимоотношения. 

Игры на командообразование 

«Кораблекрушение», «Бункер», 

«Адская башня». 

Разработка эмблемы, девиза, 

логотипа «Школы лидерства и 

организаторского мастерства», 

атрибутов внешнего вида 

учащихся; ролевая игра «Я в 

коллективе», участие в шествии 

подразделений ДДТ. 

Творческое 

мышление 

Творческие игры. Понятие – 

«креативность» и способы её развития. 

Сюжетно-ролевые игры как средство 

развития творческих способностей детей. 

Понятия: «роль», «маска», «сюжет». 

Тренинг «Неизвестные качества 

обычного предмета», Настольные 

игры «Имаджинариум», 

«Воображариум»; сюжетно-

ролевые игры «Кинопробы», «Царь 
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зверей», «Пойми меня», 

«Почтальон», творческие игры 

«Шляпа», «Крокодил» 

Искусство 

общения 

Понятие: «коммуникативные качества», 

«коммуникабельность», 

«самопрезентация», «уверенность в 

себе». Адаптация ведущего и участников 

игры. Условия успешной и быстрой 

адаптации. Позиция, дистанция в 

общении. Представление об уверенном, 

неуверенном человеке. Адекватность 

поведения. 

Игры-упражнения «Глаза в глаза», 

«Зеркало», «Испорченный 

телефон», «Круг доверия», 

«Подарки», «Спина к спине», 

«Обратная связь», «Отправь 

телеграмму», «Интервью», 

«Интервью с незнакомцем», 

Тренинг «Самопрезентация», 

«Реклама товара» и др. 

Лидерство и 

управление 

Психологическая основа лидерства; 

Потребности и мотивация лидерства; 

Стратегическая ориентация на деловую 

активность лидера: миссия организации, 

цель, система целей, концепция деловой 

активности 

Тренинг «Зачем быть лидером?». 

Деловая игра «Выборы». 

РАЗДЕЛ 2: Основы теории игротехники и навыки мастерства игротехника 

Досуг как вид 

деятельности. 

Понятие досуга. Цель и задачи. Законы. 

Принципы. Методы и формы. Условия 

эффективности досуговых мероприятий. 

Опрос как метод изучения досуговой 

деятельности. Типы и виды вопросов. 

 

- Интеллектуально-познавательный 

досуг (посещение театров, музеев, 

выставок). 

- Организация творческих 

мастерских 

«Досуг всей семьи». 

Проведение и анализ экспресс-

опроса среди новичков. 

Классификация 

игр. 

Организационно

-деятельностная 

подготовка 

игротехника 

 

Понятия «игра», «игротехник». Методика 

организации игр. Понятие 

«классификация». 

Игры на знакомство, сплочение, 

взаимодействие. Особенности их 

организации и проведения. 

Методика организации игры, схема 

проведения мастер-класса 

Игровой практикум: 

«Здравствуй. Как твои дела?», 

«Десять про меня», «Змея». 

«Пирамидка», «101 долманинец», 

«Десяточка» 

Гостевание у объединения 

«ШКИД», знакомство и 

взаимодействие с педотрядом 

ТУСУРа. 

Подготовка и организация мастер- 

классов «Знакомство с 

классификацией игр» для младших 

учащихся «Школы». 

Игры с залом. Приёмы концентрации 

внимания аудитории. Принцип 

Игровой практикум: 

«Чайничек с крышечкой» - игры-

шутки на развитие памяти, 

концентрацию внимания и 

координацию движений. 

Игры на ожидание: «Рыбка» 

«Ёжики» и др. 
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«Игры-шутки, игры-минутки». Розыгрыш 

– его последствия и влияние на развитие 

эмпатии. 

Подвижные игры в помещении. 

Организация игрового пространства. 

Правила техники безопасности при 

проведении подвижных игр. 

Игровой практикум: 

«Мы с Мухтаром на границе…» - 

психологическая ситуационная 

игра-тренинг. 

«С кочки на кочку», «Воробьи – 

вороны» - подвижные игры на 

развитие внимания, ловкости, 

координацию движений. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Выбор игрового пространства. Техника 

безопасности. Реквизит. 

Игровой практикум: 

«Третий не лишний», «Пятнашки», 

«Пятнашки двойки», «Али-Баба». 

 

Интеллектуально-познавательные игры. 

Отличие игр на развитие интеллекта от 

игр, расширяющих кругозор. Понятия: 

интеллект, кругозор 

Игровой практикум: 

«Интеллектуальный хоккей», 

«5х5», «Что? Где? Когда?», 

«Удивительная бросайка». 

 

Творческие игры. Особенности 

проведения 

Игровой практикум: 

«Крестики-нолики», «Конкурс 

актерского мастерства», «ПАШ», 

«Шляпа», «Крокодил», настольные 

творческие игры. 

Игры в семейном кругу или когда идет 

дождь. Роль игры в укреплении 

благоприятного климата в семье. Игры, в 

которые играли наши прабабушки и 

прадедушки. 

Игровой практикум: 

«Шарады», «Логогрифы», 

«Анаграммы», «Ребусы». 

 

 

Квесты. Понятие, классификация. 

Особенности квестов для разных целевых 

групп.  

Разработка сценария квеста. 

Проведение квеста. 

Психолого-

возрастные 

особенности 

детей 

Возрастные особенности детей младшего 

дошкольного, дошкольного, младшего 

школьного, старшего школьного 

возраста. Особенности организации 

взаимодействия с детьми разных 

возрастов.  

Типы личности (по Карлу Юнгу, по 

Гиппократу, типы акцентуаций по 

К.Леонгарду). Организация 

взаимодействия с детьми разных 

психологических типов, выбор игровых 

заданий для каждого психотипа/возраста. 

Помощь детям в социализации и 

организации группового взаимодействия. 

Тестирование «Мой психотип», 

ролевая игра «В детском лагере», 

отработка навыков взаимодействия 

с детьми: помощь в организации 

лагеря дневного пребывания в 

рамках программы «Формула 

творчества». 

Культура речи и 

общения 

Понятия: «культура», «культура 

речи». Значение культуры речи в 

деятельности формального и 

неформального лидера, игротехника, 

ведущего. 

Голосовой аппарат как выразительное 

средство коммуникации. Слова- 

Артикуляционная зарядка, 

«Скороговорки», «Чтение по 

ролям». Коммуникативный 

тренинг. Просмотр 

образовательных видеороликов на 

ютуб-канале «Шоу-школа». 
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«паразиты» и их влияние на восприятие 

личности собеседника. Артикуляция. 

Правила поддержания голосового 

аппарата в рабочем состоянии. 

Законы логики речи. Эмоциональная 

выразительность речи. Понятия: 

«эмоциональность», «логическое 

ударение», «пауза». 

Основы 

оформления 

игрового 

пространства 

 

Понятия: «игровое пространство», 

«оформление игры», «тематическое 

оформление события». Значение 

грамотно оформленного игрового 

пространства для эффективного 

проведения игры, игрового события для 

создания позитивного психологического 

настроя участников. 

Элементы и приёмы оформления 

игрового пространства, уголка «Школы 

лидерства». 

Различные техники изготовления 

реквизита, грамот, дипломов и призов. 

Возможности компьютерной презентации 

для оформления игрового пространства, 

формирования позитивного 

эмоционального настроя, создания 

информационного поля игры. 

Оформление стенда «Школы 

лидерства и организаторского 

мастерства». Изготовление 

учащимися реквизита, грамот, 

дипломов и призов для проведения 

разнообразных игр, событий и 

праздников с использованием 

различных техник. 

 

Жанровое 

решение 

события, игры, 

праздника, 

игровой 

программы. 

Понятия: «жанр». Зачем нужен жанр? 

Жанры событий и мероприятий. Основы 

жанра в игре ведущего (игротехника). 

Некоторые особенности работы над 

жанром игровых форм. 

Драматургическая основа события, 

игровой программы, праздника. 

Реквизит. 

Бутафория. 

Народные игры и обряды. 

Анализ событий, игровых 

программ, праздников с точки 

зрения жанрового решения 

Сценическое 

движение 
Понятие «сценическое движение». 

Значение грамотного движения на сцене 

и при проведении игр. Основные правила 

сценического движения. 

Осанка и приемы её выработки. Пластика 

тела, походка, мимика. 

Элементы актёрского и режиссёрского 

мастерства в игровой деятельности. 

Упражнения «На колок», 

«Танцевальные па». 

Пластические этюды на передачу 

воображаемых предметов. 

Тренинги «Сцендвижение». 

Практическая работа в качестве 

ведущих театрализованных 

представлений на различных 

мероприятиях ДДТ. 

Мастерство 

ведущего 

Овладение навыками уверенного 

поведения на сцене, выступлений в 

качестве ведущего; навыки работы с 

микрофоном; поведение ведущего на 

сцене: пластика. 

Жанры мероприятий с точки зрения 

ведения мероприятия. Речь ведущего: 

грамотная артикуляция, 

Ведение праздничных и 

образовательных событий внутри 

объединения, на мероприятиях 

ДДТ. Упражнения 

психологической подготовки на 

выступление. Тренинг 

«Предвыборная речь», «Агитация». 
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словоупотребление. Умение настроиться 

на выход перед публикой. Грамотное 

артикулирование, темп речи. Способы 

решения сложных ситуаций во время 

ведения различных мероприятий. 

РАЗДЕЛ 3: Организаторское мастерство. 

Методика 

организации 

коллективных 

творческих дел 

(КТД) и 

социальное 

проектирование 

 

История возникновения коллективных 

творческих дел 

Опыт работы Фрунзенской Коммуны. 

И.П. Иванов – основоположник 

коммунарского движения. Коммунарское 

движение сегодня. Стадии организации 

КТД. Понятие проекта. Отличие 

проектной деятельности от 

исследовательской.  

 

Мотивации для участия в КТД. Алгоритм 

КТД. Задачи КТД. Приемы анализа и 

рефлексии проектно-исследовательской 

деятельности. 

Подготовка и проведение 

учащимися мероприятий с 

применением методики КТД: 

- «Посвящение новичков», 

- Открытие сетевой 

образовательной программы 

«Формула творчества»,  

- Открытие Фестиваля изящных 

искусств «Встреча», научно-

практической конференции, 

Фестиваля социальных инициатив.  

Разработка и проведение 

мероприятия, используя методику 

КТД, совместно с 

ребятами разных лет обучения. 

Разработка мероприятия/игровой 

программы совместно с 

обучающимися «ШКИД», 

педотрядом ТУСУРа, 

практикантами ТГУ. 

Основы 

вожатского 

мастерства. 

Составляющие работы вожатого. 

Заповеди вожатого. Как разговаривать с 

детьми. Игры на знакомство, сплочение 

коллектива. Игры-кругосветки, 

тематические дни. Особые дни: 

дежурство, день открытых дверей, 

последний день смены. 

Виды программ профильных смен (идея, 

задачи, содержание, ожидаемые 

результаты).  

Навыки самопрезентации вожатого. 

Сбор игротеки 

Участие в разработке тематических 

дней и событий смены. 

 

Самопрезентация «Я вожатый»,  

Презентация идей профильных 

смен, тематических мероприятий. 

Ораторское 

мастерство и 

технология 

«Дебаты». 

Понятие «дебаты». Целевые функции и 

возможности. Основные элементы 

дебатов, правила проведения. Условия 

проведения дебатов. 

Методика организации «Дебатов», схема 

проведения мастер-класса. 

Участие в дебатах: 

«Компьютерные игры как вид 

досуга: «за» и «против» и др. 

Организация и проведение 

«Дебатов» с учащимися младших 

лет обучения, «ШКИД» 

Организация и 

проектирование 

образовательных 

событий. 

Понятие: «образовательное событие», 

«технология», «методика», «алгоритм». 

Технология разработки бюджета 

социального и социально-

образовательного проекта. 

 

Участие в организации и 

проведении образовательных 

событиях ДДТ, сетевой 

образовательной программы 

«Формула творчества». 

Составление сметы проекта (по 

выбору). 

Межличностный 

конфликт. 

Конфликт в 

О пользе и вреде конфликтов. Понятие 

«конфликт»; виды конфликтов; 

Как себя вести, если в группе конфликт? 

Психологические тренинги 

«Подводная лодка», «Необитаемый 

остров», «Король леса».  
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детском 

коллективе. 

 

 

Конфликтология 

Модель развития конфликта, уровни 

конфликта; 

Функции конфликта 

Способы снятия предконфликтной 

напряженности; 

Стратегии преодоления конфликта. 

Психологическая игра 

«Спорщики», «Увольнение с 

работы». Тренинг «Горячий стул», 

«Разбор полётов». 

Эссе «Я в конфликте» 

Выполнение исследовательской 

работы по теме «Конфликтология» 

- по выбору* 

РАЗДЕЛ 4. Эмоциональный интеллект 

Идентификация 

эмоций 

Понятия: «эмоция», «эмоциональный 

интеллект», «чувство», «эмоциональное 

состояние», «настроение». Зачем нужен 

ЭИ, какие задачи он помогает решать.  

Причины возникновения эмоций. 

Базовые эмоции. Задачи эмоций. Каталог 

эмоций. 

Упражнения «Эмоциональный 

термометр», «Измеритель 

настроения».  

Практикум по идентификации 

эмоций: просмотр и анализ видео, 

работа в группах. Игры, тренинги 

Анализ эмоций 
Причины возникновения эмоций. Работа 

ЭИ: технология и эффект. Разложение 

чувств, настроений на составные эмоции.  

Практикум по определению 

собственных и чужих эмоций. 

Упражнения, игры, тренинги, 

групповая работа.  

Управление 

эмоциями 

Зачем нужно управлять эмоциями? 

Классификация людей по типу 

эмоционального реагирования. 

Технология «ПВД», технология «Шкала 

эмоций». Эмоции-переключатели. 

Способы переключения эмоций. 

Технология управления эмоциями других 

людей. Просьба и требование: отличие. 

Ненасильственное общение. 

Практикум по управлению своими 

и чужими эмоциями, ННО. 

Упражнения, игры, тренинги, 

групповая работа. 

Использование 

эмоций для 

решения задач 

Эффективность эмоций для разных видов 

деятельности. Переключение с одного 

типа эмоций на другой. Выбор 

необходимой эмоции для конкретной 

деятельности. 

Практикум по использованию 

эмоций для решения задач. 

Упражнения, игры, тренинги, 

групповая работа. 

РАЗДЕЛ 5. Проектная деятельность 

Погружение 

 

Понятия «Идея», «Проект», 

«Исследование», «Творчество», 

«Социальная активность»; 

Выявление интересов и склонностей 

обучающихся, распределение по 

проектным группам, выбор проектной 

идеи. 

Что такое проектная технология. 

Обязательные составляющие проектной 

деятельности. Типология проектов,  

Вводятся понятия: новизна, социальная 

значимость, время, команда, ресурсы, 

измеримый результат, научный проект, 

инженерный проект, 

предпринимательский проект, 

творческий проект, социальный проект. 

«Рождение идеи» (см. программу 

«Формула творчества»). 

Групповая, мелкогрупповая и 

индивидуальная работа по 

технологиям «модельная 

ситуация», «мозговой штурм» 

Деловые игры.  

Тьюторское сопровождению 

проектов: консультации, 

тьюториалы, сборы проектных 

групп. 

Самостоятельная работа над 

проектом. 

Образовательные интенсивы. 

Работа с 

индивидуальным/коллективн
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первичное представление о необходимых 

для реализации проекта компетенций, 

знаний, умений и навыков (ПО ВЫБОРУ): 

Командная работа, критическое, 

творческое, проектное, исследовательское 

мышление, дизайн, организация 

мероприятий 

ым рефлексивным 

дневником проекта. 

Лабораторный 

период 

Принципы, этапы организации научного, 

социального, творческого проекта, 

исследования. Понятия гипотезы, 

аргумента, факта, эксперимента. Понятие 

социального проекта, акции, 

мероприятия, сходства и различия. 

Понятие творческого проекта, творческой 

работы, личного проекта («проект про 

себя»). Технология, принципы и этапы 

творческой деятельности. 

Новизна, социальная значимость проекта 

и исследования. 

Ресурсы для проектов и исследований: 

время, команда, партнёры, информация, 

материальные и нематериальные ресурсы. 

Планирование проекта и исследования. 

Распределение ролей в проектной 

команде. 

Результат проекта и исследования. 

Измеримость и проверяемость результата. 

Презентация проекта и исследования. 

Различные форматы презентаций 

(научная конференция, TED, TMT). 

Разработка собственного проекта, 

исследования, реферата или 

продукта.  

Конкурс портфолио проектов. 

Групповая, мелкогрупповая и 

индивидуальная работа по 

технологиям «модельная 

ситуация», «мозговой штурм» 

Деловые игры.  

Тьюторское сопровождению 

проектов: консультации, 

тьюториалы, сборы проектных 

групп. 

Самостоятельная работа над 

проектом. 

Образовательные интенсивы. Работа 

с индивидуальным/коллективным 

рефлексивным дневником проекта. 

 

Презентационны

й период 

Презентация 

проекта/исследования/реферата/продуктн

ой деятельности экспертному сообществу 

Участие в конференциях и 

фестивалях различного уровня, 

например - Научно-практическая 

конференция «Формула 

творчества» 

Фестиваль социальных инициатив 

«Твоя идея – твоя реальность» 

Рефлексивный 

период 

Понятия: «рефлексия», «последействие». 

Рефлексия участия в проектной, 

исследовательской, творческой 

деятельности как технология. Анализ 

удач и ошибок своей и чужой 

деятельности. Задачи и цели рефлексии. 

Планирование будущего своего проекта 

Деловые и сюжетно-ролевые игры, 

беседы, интервью, направленные 

на рефлексию. 

Тьюториалы, консультации, сборы 

проектных групп. 
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Приложение 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О городской сетевой образовательной программе 

«Формула творчества: инициатива, исследование, проектирование, 

сотрудничество», реализуемой совместно с НИ ТГУ  

I. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о порядке разработки, 

утверждении и реализации городских программ воспитания и дополнительного образования детей 

(приложение к приказу начальника департамента образования администрации Города Томска № 579 

от 05.12.2014). 

 Сетевая образовательная программа «Формула творчества: инициатива, исследование, 

проектирование, сотрудничество» является инновационной формой реализации образовательной 

деятельности, основанной на принципах партнёрского взаимодействия МАОУ ДО ДДТ «У Белого 

озера» г. Томска, образовательных учреждений высшего, среднего специального, общего среднего, 

дошкольного, дополнительного образования, учреждений культуры, искусства, общественных 

организаций и иных учреждений и организаций. 

 Программа разработана и реализуется в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ 

от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”, образовательными 

стандартами (ФГОС) всех ступеней основного образования, направлена на формирование качественно 

новых личностных, предметных и метапредметных компетенций обучающихся. 

 Реализация сетевой программы осуществляется по модели «базовое учреждение дополнительного 

образования детей – учреждения-партнёры» на основе договора заинтересованных сторон. 

 Управление сетевой программой осуществляется Координационным советом на основе 

представительства учреждений-партнёров. 

II. Цель программы. 

Цель программы: создание среды, преобразующей потенциалы основного, дополнительного и 

высшего образования, культурно-образовательного пространства города в ресурс личностного и 

профессионального становления школьников, студентов и педагогов, провоцирующей возникновение 

и реализацию образовательных инициатив участников, расширяющей спектр их образовательных 

возможностей. 

Задачи программы: 

 Создание вариативной, открытой образовательной среды творческого типа (среды свободы и 

активности). 

 Создание условий и механизмов для проявления, разворачивания, реализации и презентации 

личностных смыслов и инициатив участников программы (школьников, студентов, преподавателей, 

учителей, педагогов дополнительного образования, инициативных и творческих групп, команд) и 

их влияния на решение задач, значимых для различных групп населения, для культурной и 

социальной среды города и области. 

 Формирование и положительная динамика развития предметных, метапредметных 

компетенций и личностных качеств обучающихся 

 Программа направлена на проявление, реализацию и презентацию участниками индивидуальных 

и командных образовательных инициатив в широких областях культуры, искусства, социально-

значимой деятельности (театр, музыка, литературное творчество, журналистика, изобразительное и 

прикладное творчество, социальное проектирование, фотография, видеосъемка, гуманитарные, 

точные, естественные науки и др.); пробы и выбор образовательной стратегии освоения содержания 

творческой деятельности. 



53 
 

 Программа предполагает обучение и сопровождение участников в разработке и реализации 

индивидуальных и групповых метапредметных и интегрированных проектов, исследований, 

творческих работ. 

III. Сроки реализации программы. 

 Сетевая образовательная программа рассчитана на 1 год обучения с возможностью повторного и 

последующего участия обучающихся. 

 Программа реализуется ежегодно с 1 сентября по 30 апреля. 

IV. Учредители и организаторы: департамент образования администрации Города Томска, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, МАОУ ДО 

ДДТ «У Белого озера» 

V. Участники программы: школьники 10 -17 лет (5 – 11 класс) индивидуально и/ или в 

составе команд.  

VI. Условия участия: 

 наличие договора о сотрудничестве по реализации сетевой программы со школой-партнёром,  

 личное заявление участника/ его законного представителя, 

 наличие у участника сертификата ПФДО 

 Участие образовательных учреждений в реализации сетевой программы осуществляется на 

основании договора (Приложения 1, 2). Договор с образовательными организациями-участниками 

заключается не позднее 15 сентября. 

 Кадровый состав педагогических работников, осуществляющих реализацию сетевой 

образовательной программы, формируется из состава педагогических работников МАОУ ДДТ «У 

Белого озера» и учреждений-партнёров на основании согласования с работником и администрацией 

учреждения. Деятельность педагогических работников, осуществляющих реализацию сетевой 

образовательной программы, регламентируется соответствующими должностными инструкциями. 

 Зачисление и формирование списочного состава обучающихся по сетевой программе 

осуществляется не позднее 30 сентября на основании их личных заявлений и/или заявлений родителей 

(Приложение 3), наличия у участника сертификата ПФДО. 

VII. Организация образовательной деятельности. Форматы обучения 

Образовательная деятельность участников организуется через поэтапное освоение 

образовательных модулей «Погружение», «Лабораторный», «Презентационный», «Рефлексивный» и 

специального модуля «Тьюторское сопровождение». Количество учебных часов в каждом из модулей 

может варьироваться в зависимости от стартовых возможностей контингента обучающихся, их 

образовательных потребностей и темпа продвижения.  

Форматы обучения: очный, дистанционный. 

Образовательная деятельность в очном формате осуществляется как основным составом 

обучающихся (образовательные события, интенсивы, модельные ситуации, тьюториалы, конкурсы, 

фестивали, конференции), так и в форме групповых, мелко-групповых и индивидуальных занятий 

(лекции, семинары, тренинги, мастер-классы, игры, творческие и исследовательские лаборатории, 

консультации, тьюторские часы практикумы, стажировки, экскурсии, консультации). Образовательная 

деятельность в дистанционном формате осуществляется через просмотр обучающимися обучающих 

роликов и выполнение дистанционных заданий. 

Организация обучения по программе: 

1. Заключение договора с ОУ не позднее 15 сентября,  

2. Определение координатора, педагогов, сопровождающих детей в программе от ОУ не позднее 15 

сентября. 

3. Зачисление обучающихся на основании заявлений, согласий на обработку персональных данных, 

внесение данных сертификатов ПФДО осуществляется Координационным советом программы в 

соответствии с поданными данными от ОУ не позднее 25 октября. Все данные на обучающихся 

для зачисления предоставляются в Координационный совет не позднее 20 октября. 

4. Оповещение о предстоящих событиях программы, отсылка дистанционных заданий (модули 

(«Погружение», «Лабораторный», «Дистанционный»,) заблаговременно осуществляется 

Координационным советом по электронной почте. 

5. Фиксация данных об участии в событиях, выставление баллов за выполнение дистанционных 

заданий в течение периода обучения осуществляется Координационным советом в гугл-таблицах, 

к которым имеют доступ координаторы и педагоги от ОУ. 
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6. Модуль «Презентационный» (март) включает в себя предварительные просмотры и 

прослушивания аттестационных работ, Фестиваль искусств, Фестиваль социальных инициатив и 

Научно-практическую конференцию, которые могут организовываться на площадках 

учреждений-партнёров. Положения и формы заявки на события заблаговременно высылаются 

Координационным советом по электронной почте. 

7. Экспертиза аттестационных работ на итоговых аттестационных событиях программы 

осуществляется специалистами из числа учреждений-партнёров и других организаций города. 

Координационный совет программы разрабатывает содержание и формы проведения 

образовательных событий; осуществляет подбор преподавателей, консультантов, экспертов 

программы; информирует координаторов программы в ОУ о сроках и форматах проведения 

мероприятий, регулирует наполняемость временных учебных групп; осуществляет мониторинг 

качества образовательной деятельности, организует экспертизу продуктов проектной деятельности 

обучающихся (творческих номеров, выступлений, проектных и исследовательских работ) выдачу 

сертификатов об освоении программы участникам.  

Администрация школы через координатора программы в ОУ формирует состав педагогов-

тьюторов и списки детей-участников программы. Координатор программы в ОУ информирует 

педагогов о мероприятиях, координирует и контролирует участие в них детей и педагогов, 

предоставляет Координационному совету необходимую для осуществления образовательного 

процесса информацию, по необходимости – договаривается о проведении образовательных событий 

на базе своего ОУ с администрацией ОУ. Педагог-тьютор осуществляет сопровождение детей в 

образовательных форматах программы и в реализации ими образовательных инициатив в рамках 

программы (сопровождает проектную, исследовательскую и творческую деятельность обучающихся), 

участвует в проектных и аналитических семинарах для педагогов программы. 

VIII. Система мониторинга качества освоения программы и динамики продвижения 

обучающихся 

  Мониторинг стартовой готовности и качества освоения программы осуществляется в формах 

входной и итоговой диагностики участников, анализа рефлексивных дневников и рефлексивных 

интервью участников, наблюдения, экспертизы дистанционных заданий, индивидуальных и 

групповых самостоятельных проектных, исследовательских, творческих работ.  

IX. Аттестация обучающихся. 

Аттестация обучающихся по программе организуется в формах разно-жанровой презентации и 

экспертизы индивидуальных и групповых самостоятельных проектных, исследовательских, 

творческих работ в рамках образовательных событий: 

- Научно-практическая конференция «Формула творчества»; 

- Фестиваль искусств «Встреча»; 

- Фестиваль социальных инициатив «Твоя идея – твоя реальность». 

Обучающимся, освоившим сетевую образовательную программу «Формула творчества: 

инициатива, исследование, проектирование, сотрудничество» выдаются сертификаты об освоении 

сетевой программы разного достоинства, в зависимости от качества прохождения программы 

(сертификат об участии, об участии с аттестационной работой, об освоении, об освоении с 

аттестационной работой). 

X. Подведение итогов реализации программы и награждение: 

Лауреаты итоговых аттестационных мероприятий, активные участники программы 

(индивидуальные участники, команды, творческие, проектные группы) награждаются дипломами и 

памятными подарками. 
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Приложение 4 

Особенности целевой группы, которой адресована программа 

 
Программа затрагивает 2 этапа возрастной периодизации обучающихся: от младшего 

подросткового возраста (10-14 лет) до старшего подросткового возраста (15-17 лет). 

Для детей младшего подросткового возраста (10 – 14 лет) ведущей деятельностью 

является общение со сверстниками. Основные черты этого возраста – потребность в 

самопознании и самоопределении, чувство взрослости, эмансипация от родителей, 

формирование «Мы» - концепции, чувство одиночества  

Подростковый возраст – «второе рождение личности». Критический период в 

психическом развитии человека. «Бескризисное» развитие в этот период является крайне 

редким явлением. Зачастую оно либо кажется таковым (сглаженная форма), либо наступление 

кризиса несколько замедлено во времени. Завершается детство, начинается переход к 

взрослости.  

Наступает «кризис переходного возраста». В основе кризиса могут лежать различные 

причины. Происходят быстрые изменения, связанные с ростом организма. Часто подросток 

попадает в зависимость от своего нестабильного физического состояния. Он испытывает 

постоянное психическое напряжение, тревогу, раздражительность, у него наблюдается 

повышенная возбудимость, частая смена настроений. 

Активно формируется характер, идет развитие волевых качеств. Отмечается 

неустойчивость эмоциональной сферы, «всплески» эмоций и настроений. Появляется 

«чувство взрослости» (подросток уже не ребенок, но еще не взрослый). Наблюдается 

стремление к самостоятельности, самоутверждению, самовыражению, познанию собственных 

возможностей.  

Развивается самосознание, склонность к рефлексии. Происходит переход от 

некритического усвоения оценок себя взрослыми к самооценке. Влияние успеваемости на 

самооценку незначительно. Для подростка важно признание и уважение сверстников. 

Формируются собственные взгляды, осваиваются новые нормы поведения и отношений 

с людьми.  

Для ребят старшего подросткового возраста (15 – 17 лет) ведущей деятельностью 

становится профессионально ориентированная учебная деятельность. Черты данного 

возраста: способность строить жизненные планы и выбирать способы их реализации 

Значительная часть подростков задумываются о будущей профессии, выбирают 

направление профессионального становления, начинают готовиться к профессиональной 

деятельности. Стремление приобрести профессию — основной мотив познавательной 

деятельности, которая активно развивается.  

Возрастает концентрация внимания, объем памяти; уже сформировано абстрактно-

логическое мышление, способности к теоретическим рассуждениям и самоанализу, 

повышается волевая регуляция учебной деятельности. 

Проявляется стремление к самоутверждению, независимости, оригинальности. 

Наблюдаются неоправданная критичность, недоверие, рационализм, практицизм 

пренебрежение советами взрослых. Вместе с тем подросток стремится к откровенному, 

неформальному общению с теми взрослыми, которые, по его мнению, являются носителями 

полезного опыта. 

Активно формируется собственное мировоззрение подростка как целостная система 

взглядов, знаний, убеждений, жизненной философии.
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Приложение 5  

Матрица, отражающая содержание разных уровней сложности учебного материала и соответствующих им 

достижений участника программы 
Содержание каждого из последующих уровней дополняет/усложняет содержание предыдущего уровня 

УРОВНИ Учебное содержание 

ФОРМЫ 

И МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ 

ФОРМЫ 

И МЕТОДЫ 

РАБОТЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

КОПИЛКА 

ДИФФЕРЕНЦИРОВА

ННЫХ ЗАДАНИЙ 

СТАРТОВЫЙ 

ЗУН:  

 Знание 

классификации игр, 

правил проведения 

и организации игр; 

 усвоение правил и 

основ КТД; 

 Знакомство с 

проектной и 

исследовательской 

деятельностью; 

 Знания правил 

сценической речи и 

ведения 

мероприятий; 

 

 Освоение правил 

выхода из 

конфликтной 

ситуации; 

 Знания правил 

ведения дискуссии, 

дебатов; 

 Изучение 

терминологии; 

Целенаправленно

е наблюдение, 

опрос, 

тестирование, 

практическая 

работа, анализ 

практических 

работ, 

организация 

самостоятельного 

выбора, 

индивидуальная 

беседа. 

Аттестационное 

мероприятие. 

 

 

 

 

 

Игровая, 

проектная, 

исследовательск

ая, 

тренинговая,  

КТД. 

Групповые 

занятия (по 

расписанию). 

Коллективные 

дела, где 

задействованы в 

работе 

несколько групп 

(театрализованн

ое 

представление, 

проект, 

мероприятие). 

Индивидуальное 

занятие. 

ЗУН:  

 Усвоение 

классификации игр, 

правил проведения и 

организации игр; 

 Овладение 

технологией КТД; 

 Участие в проектной 

группе по организации и 

проектировании 

мероприятий, событий  

ДДТ. 

 Участие в проектной 

группе по организации и 

проектировании в сетевой 

образовательной 

программы «Формула 

творчества». 

 

 Овладение технологии 

выхода из конфликтной 

ситуации – 

продуктивного решения 

конфликта; 

Дифференцированн

ые задания могут 

составляться исходя 

из формулировки: 

учащийся должен 

(обязательная часть), 

учащийся может 

(дополнительная 

часть). 

Одно и то же задание 

может быть 

выполнено в 

нескольких уровнях:  

 репродуктивном 

(с подсказкой),  

 репродуктивном 

(самостоятельно)  

 творческом. 
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 Участие в 

мероприятиях ДДТ 

в качестве 

помощников 

организатора. 

 

 Усвоение правил 

ведения дискуссии, 

дебатов. 

 Практика в качестве 

игротехника летнем 

лагере ДДТ. 

Компетенции 

Умение работать в 

парах, малых  больших 

группах. 

Общительность; 

 

Тестирование, 

наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

педагогический 

анализ, 

рефлексия. 

Технология 

оценивания 

проблемно-

диагностическая

. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: развитие 

способности к рефлексии 

собственного поведения и 

ситуации вокруг. 

Определение пути 

личностного роста и 

развития сильных сторон; 

Оценка поведения 

окружающих с точки 

зрения нарушения/не 

нарушения морали и 

нравственных норм. 

Умение общаться с детьми 

разных возрастов, терпимо 

относиться друг к другу.  

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
развитие 

коммуникативных 

навыков; 

Развитие уверенности 

в себе; 

Преодоление 

застенчивости. 

БАЗОВЫЙ 

ЗУН:  

 Владение знаниями 

классификации игр. 

 Участие в создании 

проекта, 

мероприятия; 

 Почти 

самостоятельное/гр

упповое  

проектирование 

МК по 

Целенаправленно

е наблюдение, 

опрос, 

тестирование, 

практическая 

работа, анализ 

практических 

работ, 

организация 

самостоятельного 

выбора, 

индивидуальная 

Игровая, 

проектная, 

исследовательск

ая, 

тренинговая,  

КТД. 

Групповые 

занятия (по 

расписанию). 

Коллективные 

дела, где 

задействованы в 

ЗУН: 

     Сформировано умение 

свободно владеть и 

подбирать относительно 

ситуации и задачи игры; 

 Участие в 

проектировании, 

организации и проведении 

мероприятий ДДТ и 

сетевой образовательной 

программы «ФТ»;  

Участие в качестве 

Реализация проекта: 

 Коллективный 

мини-проект 

(разработка 1 мастер-

класса, одного 

занятия); 

 Разработка 

КТД; 

 Материальный 

(комп. презентация, 

музыкальная 

подборка, 
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интересующей 

теме; 

 Проектная, 

исследовательская 

работа по теме 

занятий ШЛ 

 Владение 

технологиями 

решения 

конфликта. 

 Отработа 

технологии 

«дискуссии», 

«дебаты»; 

 Знание основ 

вожатского 

мастерства, правил 

безопасности при 

работе в лагере; 

 

беседа, 

рефлексия. 

Аттестационное 

мероприятие. 

 

 

 

 

работе 

несколько групп 

(театрализованн

ое 

представление, 

проект, 

мероприятие). 

Индивидуальное 

занятие. 

 

модераторов, ведущих, 

игротехников  на всех 

мероприятиях программы 

ФТ. 

 Коллективный проект, 

исследование в рамках 

программы; Коллективная 

/индивидуальная 

разработка  и проведение 

мастер-класса;   

    Овладение навыком 

анализировать 

конфликтные ситуации и 

продуктивно их решать; 

   Овладение искусством 

ведения «Дискуссии» и 

технологией «Дебаты». 

   Практика в качестве 

вожатого в летнем лагере 

ДДТ. 

видеоматериал по 

теме; личное 

портфолио); 

 Действенный 

участие в проведении 

социальной акции; 

проведение КТД . 
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ЛИЧНОСТНЫЕ: 

сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося — 

принятие и освоение 

новой социальной 

роли, собственного 

мнения и собственной 

позиции; умения 

позиционировать себя; 

сотрудничать; 

прогнозировать 

социальные эффекты 

своей деятельности; 

взаимопомощь; 

Тестирование, 

наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

педагогический 

анализ; 

Беседы, 

коллективный 

анализ, 

рефлексия; 

Технология 

оценивания, 

проблемно-

диалогический, 

технологический 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

формируют адекватную 

самооценку на основе 

навыков рефлексии 

(адекватно оценивать себя и 

других, умение 

рефлексировать свою и 

чужую деятельность); 

Умение объяснить и 

отстоять  свою точку 

зрения, не оскорбив чувств 

других людей. Стараться 

понимать и принимать 

позицию каждого члена 

коллектива. 

 

ПРОДВИНУТЫЙ  

ЗУН:  

 Владение 

знаниями 

классификации игр. 

 Участие в 

создании проекта, 

мероприятия; 

Целенаправленно

е наблюдение, 

опрос, 

практическая 

работа, анализ 

практических 

работ, 

Наглядно-

практический, 

словесный, 

уровневая 

дифференциация 

ЗУН:  

 Сформировано 

умение свободно владеть и 

подбирать относительно 

ситуации и задачи игры, 

разрабатывать игровые 

Реализация проекта: 

 краткосрочный 

(4-6 занятий); 

 среднесрочный 

(20-30 часов); 

 долгосрочный 

(в течение года). 
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 Самостоятельно

е/групповое  

проектирование МК 

по интересующей 

теме; 

 Проектная, 

исследовательская 

работа по теме занятий 

ШЛ 

 Владение 

технологиями решения 

конфликта. 

 Отработка 

технологии 

«дискуссии», 

«дебаты»; 

 Знание основ 

вожатского 

мастерства, правил 

безопасности при 

работе в лагере 

 

организация 

самостоятельного 

выбора, 

индивидуальная 

беседа 

программы и сценарии 

событий; 

 Овладение навыка 

анализировать 

конфликтные ситуации и 

продуктивно их решать. 

 Участие в городских 

школьных и студенческих 

и конкурсах по технологии 

«Дебаты». 

 Участие в 

проектировании, 

организации и проведении 

мероприятий ДДТ и 

сетевой образовательной 

программы «ФТ». 

 Участие в качестве 

модераторов, ведущих, 

игротехников на всех 

мероприятиях программы 

ФТ. 

 Участие в качестве 

участников событий ФТ. 

 Практика в качестве 

вожатого в летнем лагере 

ДДТ. 

 Индивидуаль

ный проект; 

 Групповой 

проект. 

 Материальный 

(презентация, личное 

портфолио); 

 Действенный 

(поход, экскурсия, 

мастер-класс, игра, 

викторина участие в 

конкурсах); 
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ЛИЧНОСТНЫЕ: 

развитие 

самоуважения 

и способности 

адекватно оценивать 

себя и свои 

достижения, умение 

видеть свои 

достоинства и 

недостатки, уважать 

себя и верить в успех, 

уважать мнение 

других. 

Логические и 

проблемные 

задания, 

портфолио 

учащегося; 

творческие 

задания; 

наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

педагогический 

анализ; 

Беседы, 

коллективный 

анализ, 

рефлексии; 

Технологически

й; 

Проективный; 

Частично-

поисковый 

Синектика 

(методика 

психологической 

активизации 

творчества, 

метод 

генерирования 

идей.); 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

Сформировано понимание 

своей жизненной цели, 

ценностных ориентиров; 

Сформированы навыки 

внутриколлективного 

группового взаимодействия 

(уважение к мнению 

другого человека, умение 

договариваться и корректно 

отстаивать своё мнение, 

умения подчиняться и брать 

на себя ответственность, 

развитие лидерских и 

организаторских 

способностей активная 

жизненная позиция, 

желание влиять и изменять 

мир к лучшему; уважение и 

принятие других людей.  
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Приложение 6 

Мониторинговая карта освоения образовательной программы учебной группой  
 

№ 

п/

п ФИО детей 

знания и мастерство личностное и социальное развитие достижения  Комплексный 

показатель: уровень 

освоения программы ЗУН, предметные 

компетенции 

общеучебные 

способы 

деятельности 

личностные 

свойства и 

способности воспитанность 

социальные 

компетенции уровень 
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1.                                  

2.                                  

 
ВСЕГО, чел                                

Приложение 6.1 
 

Критерии оценки 

уровня освоения образовательной программы и динамики личностного продвижения учащегося 

У
р
о

в
ен

ь
 о

св
о

ен
и

я
 р

аз
д

ел
о

в
 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Б
ал

л
ы

 

 (
ц

в
ет

о
в
о

е 
о

б
о

зн
ач

ен
и

е)
 

Доля 

освоени

я 

раздело

в 

програм

мы 

Знания и мастерство Личностное и социальное развитие Достижения 

Формирование 

знаний, 

умений, 

навыков (по 

учебным 

предметам, 

дисциплинам) 

Формирование общеучебных способов 

деятельности:  

- учебно-информационных (работа с 

источниками информации); 

- учебно-интеллектуальные (сравнение, 

анализ, систематизация, обобщение, 

моделирование, классификация, 

причинно-следственные связи); 

- учебно-коммуникативные (умение 

выделять главное, слушать и слышать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать 

на них, рассуждать, пересказывать) 

Развитие 

личностных 

качеств, свойств 

и способностей 

Формирование 

социальных 

компетенций 

Участие и 

результаты в 

конкурсных, 

концертных, 

презентационных 

мероприятиях  
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П
р
ед

ст
ар

то
в
ы

й
 

0 - 3 менее 

1/3 

Воспроизведение некоторых терминов, понятий и т.д.,  

Выполнение действий, операций, алгоритмов со 

значительной помощью кого-либо (педагога, родителя, 

более опытного воспитанника 

Ниже 

возрастных, 

социальных, 

индивидуальных 

норм.  

Информированность о 

наличии элементарных 

норм, правил, 

принципов 

взаимодействия в 

социуме 

На уровне учебной 

группы, детского 

объединения 

С
та

р
то

в
ы

й
 

3 - 6 1/3 – 

1/2 

Знание и понимание смысла и значения терминов, 

понятий, представлений, суждений, гипотез, теорий, 

концепций, законов и т.д.; умение объяснить их своими 

словами, привести свои примеры, аналогии; выполнение 

действий, операций, алгоритмов с помощью кого-либо 

(педагога, родителя, более опытного воспитанника). 

В соответствии с 

возрастными, 

социальными, 

индивидуальным

и нормами 

Усвоение знаний об 

элементарных нормах, 

правилах, принципах, 

применение их по 

инициативе «извне» 

(педагог, родители, 

референтная для 

ребёнка группа) 

На уровне 

структурного 

подразделения, 

Учреждения 

Б
аз

о
в
ы

й
 

6 - 8 более 

1/2 – 

2/3 

Знание, понимание смысла и значения терминов, понятий, 

представлений, суждений, гипотез, теорий, концепций, 

законов и т.д.; умение объяснить их своими словами, 

привести свои примеры, аналогии. 

Применение знаний и навыков на практике, перенос 

внутри предмета (использование в сходных учебных 

ситуациях); Выполнение действий при поддержке, разовой 

помощи, консультации кого-либо 

В соответствии с 

возрастными, 

социальными, 

индивидуальным

и нормами 

Эмоциональная 

значимость норм, 

правил, принципов, 

желание им следовать, 

применение и 

проявление их в 

поведении в 

зависимости от 

ситуации и окружения  

На уровне района, 

города, области 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

8 - 

10 

2/3 -

практич

ески 

полност

ью 

Свободное и осмысленное владение терминологией, 

понятиями, самостоятельный перенос на другие предметы 

и виды деятельности (осуществление взаимодействия уже 

имеющихся знаний, умений и навыков с вновь 

приобретенными; использование их в различных 

ситуациях; самостоятельное построение, выполнение 

действий, операций, уверенное использование в 

ежедневной практике) 

Выше 

возрастных, 

социальных, 

индивидуальных 

норм. 

Поведение, 

построенное на 

внутреннем 

убеждении; осознание 

значения смысла и 

цели, самоорганизация 

На уровне области, 

региона, России, 

международном 
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Приложение 7 
 

Организация системы наставничества в объединении «Школа лидерства и 

организаторского мастерства» 

 

Наставничество – одна из технологий работы с детьми в рамках освоения отдельных 

тематических блоков программы.  

Объединение «Школа лидерства» успешно взаимодействует со «Школой интересных 

дел» СП «Смена» той же направленности. Дети «ШКИД» и Школы лидерства обмениваются 

опытом о проведении мероприятий, реализации социальных, образовательных проектов. 

Выпускники объединения включаются в процесс подготовки занятий, проводят для 

подрастающих лидеров и организаторов мастер-классы по темам таким как: «Межличностный 

конфликт. Конфликт в детском коллективе», «Конфликтология» и др.  

Наставничество со стороны выпускников позволяет в доверительной атмосфере освоить 

знания и навыки, которые актуальны и необходимы им для повышения своих вожатских и 

игротехнических компетенций, для умения выстроить межличностные взаимоотношения с 

людьми.  

С 2020 года строится сотрудничество со студенческим педагогическим отрядом 

ТУСУРа. Взаимодействие с ним также строится в технологии наставничества: студенты на 

занятиях помогают детям в работе над социальными инициативами, в разработке и 

проведении мероприятий, написании сценариев. Наставничество со стороны пед.отряда как 

формат работы с детьми позволяет успешно осваивать темы из раздела «Организаторское 

мастерство»: «Методика КТД и социальное проектирование», «Организация и 

проектирование образовательных событий», «Жанровое решение игры, праздника, игровой 

программы». 

Важное место в программе отводится формированию команд – временных и постоянных 

микрогрупп, создаваемых под определённые задачи. Команды формируются с учётом 

индивидуальных особенностей участников, их знаний, желаний и симпатий. В формировании 

и работе команд используется методика И.П. Иванова, предполагающая чередование 

творческих поручений, сменность лидеров, практические дела на радость и пользу 

окружающим людям. 

Обучающиеся школы лидерства выступают в качестве волонтеров на школьных, 

дворовых, городских событиях, совместно с другими организациями или объединениями 

схожей направленности или проявляя свою личную инициативу. В реализации волонтерского 

направления работы программы «ШЛ» нам помогает взаимодействие с «ШКИД» СП 

«Смена» и с пед.отрядом ТУСУРа.  

Кроме того, в рамках изучения раздела «Проектная деятельность» дети «Школы 

лидерства» реализуют свои социальные инициативы, направленные на помощь окружающим 

людям или преображения локальной среды. Такие волонтерские пробы помогают детям 

развить важные личностные качества и навыки, которые помогут им, в том числе, в выборе 

профессии. Умение проявить активную жизненную позицию, научиться взаимодействовать с 

другими людьми и включаться в проект, умение получать и передавать информацию – это то, 

чем должен обладать волонтер для успешной работы.  

В 2021 г. участниками Школы Лидерства были разработаны и успешно реализованы 4 

социальных проекта, один из них - волонтерский проект «Пушистику нужен дом». В течение 

учебного года он успешно реализовывался, и к участию в акциях, организованных в рамках 

проекта, привлекались как обучающиеся в объединениях ДДТ «У Белого озера», так и 

сторонние дети и взрослые. Проект получил положительные отзывы как от благотворительной 

зоозащитной организации, которой была адресована помощь, так и от самих участников 

акций. Проект планируем развивать дальше и привлекать к его реализации новых участников 

и партнеров. 

Еще один волонтерский проект участников «Школы лидерства» - «Будь воспитанным-

будь в тренде!» направлен на воспитание среди школьников уважительного, тактичного 
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отношения к своим сверстникам и педагогам. Ценно то, что дети сами осознали и заявили о 

значимости данной проблемы и самостоятельно решили с ней бороться. 

В рамках реализации данного проекта были проведены несколько мероприятий в ДДТ и в 

школах города. Инициативна находит все большую поддержку со стороны педагогов и детей, 

и это очередное подтверждение актуальности выбранной темы и удачной, интересной формы 

проведения мероприятия. Проект будет развиваться дальше, и на следующий год уже 

запланированы мероприятия по его дальнейшей реализации. 

Другие проекты юных лидеров также направлены на изменение локальной среды 

обучающихся и являются проявлением детской инициативы, желанием повлиять на 

окружающий мир.  

Все четыре проекта заняли призовые места в открытом городском конкурсе социальных 

проектов фестиваль социальных инициатив «Твоя идея - твоя реальность» и в городской 

открытой Научно-практической конференции «Формула творчества». 

Активное участие в общественно значимой деятельности, получение положительной 

оценки и одобрения со стороны сверстников и взрослых в адрес осуществляемых проб, 

позволяет подростку осознать и оценить себя, приобрести уверенность в себе и своей 

значимости для других, формирует у подростка социально направленную мотивацию. 

 

Особое место в программе отведено формированию коммуникативных компетенций 

подростков, усвоению законов и приобретению навыков игрового взаимодействия, культуре 

внешнего вида ведущего мероприятия/игротехника и мастерству саморегуляции поведения. 

Большое внимание уделяется методике проектирования и проведения мероприятий различной 

направленности, навыкам презентации и самопрезентации. 

Задачи выявления и развития лидерских качеств и эмоционального интеллекта 

реализуется через проведение психологических тренингов и игр, способствующих развитию у 

детей творческого мышления, навыков современного лидера детского объединения, 

начинающего вожатого, ведущего мероприятий. Теоретический материал программы 

знакомит с научной терминологией, которая в свою очередь позволяет расширить кругозор 

участников программы и в интерактивной форме закрепить полученные знания и умения, 

применить их в практической деятельности. 
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Приложение 8 

Векторное моделирование типа образовательной среды объединения «Школа лидерства» 

По адаптированной методике В.А. Ясвина 
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ТИП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: ТВОРЧЕСКАЯ 
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Приложение 9  

Результаты анкетирования родителей, подтверждающие актуальность 

тематических блоков программы объединения ШЛОМ 

 

В начале учебного года поводится дистанционное анкетирование родителей 

обучающихся объединения «Школа лидерства» с целью предварительного знакомства, 

определения интересов, особенностей детей, записавшихся в объединение, выяснения 

образовательного запроса родителей и детей. Исходя из результатов опроса родителей, а также 

входной диагностики обучающихся, можно делать выводы об актуальности тем программы, 

приоритетных направлениях в работе по реализации программы на предстоящий учебный год. 

Данный опрос помогает понять, на какие темы делать бОльший акцент, рассмотреть  

возможноть выделить больше времени для их проработки. 

 

 

 

Ниже приведены примеры результатов анкетирования, которые в дальнейшем оказывают 

влияние на проработку методов и форм занятий в объединении, помогают найти 

индивидуальный подход к каждому участнику коллектива 
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Приложение 10. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

 

Результаты участия в конкурсах 2020-2021 
Городской конкурс «Портфолио проекта»: 3 место - 5 человек 

Городской фестиваль социальных инициатив «Твоя идея – твоя реальность»: 3 место - 5 человек; 2 место – 9 человек 

Городская научно-практическая конференция «Формула творчества»: 2 место- 1 человек; 1 место- 5 человек. 

 

Результаты участия в конкурсах 2021-2022 

 

I полугодие 
СП, Фестиваль символики Главного корпуса ДДТ, сентябрь-октябрь: 18 участников 

Региональный, Викторина, посвящённая многонациональности населения Томской области, октябрь: 7 участников, 2 победителя 

На уровне объединения, «Конкурс графических материалов», ноябрь: 7 участников, 1 победитель 

ДДТ, Викторина ко дню рождения ДДТ: 6 участников 

Конкурс портфолио проектов, декабрь: 15 участников, 15 победителей 

 

II полугодие 
Викторина посвященная "Дню детских изобретений", январь: 6 участников, 2 победителя 

Конкурс «Мастер историй», февраль: 11 участников, 2 победителя 

Викторина ко Дню космонавтики, апрель: 4 участника 

НПК, ФТ, апрель: коллективная победа (15 участников) 

ФСИ, ФТ, апрель: коллективная победа (15 участников) 

Межрегиональный медиафестиваль «Солнечный парус», март –апрель: 5участников, 2 победителя 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (за первое полугодие) 

Уровень 

конкурсов 

Кол - во 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

участий 

Количество 

победителей 

Количество побед 

индивидуальных коллективных 

Международный       

Всероссийский       

Региональный 1 7 7 2 2  

Областной       

Городской 1 15 15 15  1 

Районный       

ДДТ 1 6 6    

СП 1 18 18    

Объединения 1 7 7 1 1  

ИТОГО 5 18/38 53 18 3 1 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (за второе полугодие) 

Уровень 

конкурсов 

Кол - во 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

участий 

Количество 

победителей 

Количество побед 

индивидуальных коллективных 

Международный       

Всероссийский 1 4 5 2 2  

Региональный       

Областной 2 15 30 30  2 

Городской       

Районный       

ДДТ 2 10 10 0   

СП       

Объединения 1 11 11 2 2  

ИТОГО 6 16/40 56 34 4 2 
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Приложение 11. Рецензии на программу 
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