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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы: объём, 

содержание, планируемые результаты»
1.1. Пояснительная записка
Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся».

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года).

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года».

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196».

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р.

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных
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правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями).

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

г. № 09-3242).

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г.

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г.

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г.

15. Положение о порядке организации и осуществлении

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г.

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г.
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1.2. Направленность программы: социально-гуманитарная.

1.3. Актуальность программы, новизна, педагогическая 

целесообразность.
Новизна. Программа «Школа лидерства» направлена на формирование 

готовности к самореализации детей в системе социальных отношений на 

основе формирования нового уровня социальной компетентности и развития 

социальной одаренности.

Актуальность программы. Современные условия диктуют 

необходимость в пополнении резерва страны грамотными, инициативными, 

молодыми кадрами. Для этого был принят Указ Президента Российской 

Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», направленный на совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, 

содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей.

Формирование социально-активной личности становится 

приоритетным направлением образовательной политики, обеспечение 

которого идет через реализацию федеральных проектов «Успех каждого 

ребенка», «Социальная активность» в рамках национального проекта 

«Образование».

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что программа направлена на формирование гармонично развитой личности, 

обладающей лидерскими качествами, навыками эффективной коммуникации, 

креативностью и критическим мышлением.

1.4. Отличительные особенности данной программы

Программа «Школа Лидерства» направлена на решение задач

гражданско-патриотического воспитания, развитие личностной и 

гражданской идентичности, самосознания, адекватной самооценки, 

обретение личностной автономии.
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Адресат программы: дети в возрасте 13-17 лет с любым видом и 

типом психофизиологических особенностей (в том числе дети с ОВЗ), с 

разным уровнем интеллектуального развития (в том числе и одаренные, 

мотивированные), имеющими разную социальную принадлежность (в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

1.5. Наполняемость группы: 8-10 человек;

1.6. Условия приема детей: запись на программу осуществляется 

через систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края» Ь0ш://р23 .навигатор.дети/

1.7. Уровни программы
Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися ключевых знаний, обеспечение трансляции общей и 

целостной картины тематического содержания программы.

Запланированное количество часов для реализации программы -  288

часа.

Срок реализации программы -  2 года.

Количество часов в неделю -  4 часа.

1.8. Формы обучения: форма обучения очная.

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же 

возможно использование программы при сетевой и комбинированной 

формах реализации.

1.9. Режим занятий

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.

Продолжительность занятий -  40 минут. Между занятиями 

предусмотрен перерыв 10 минут.

1.10. Особенности организации образовательного процесса
Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения; состав группы постоянный.
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Занятия проводятся в группе. Программа предусматривает 

организацию занятий в дистанционном режиме -  на платформах Zoom, 

Moodle и др.

2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы
2.1. Цель: создание условий для формирования у обучающихся 

навыков эффективного взаимодействия в команде, развития 

коммуникативных, лидерских качеств и активной жизненной позиции.

2.2. Цель первого года обучения: создание условий для 

формирования лидерского потенциала подростков через освоение ими 

базовых знаний теории лидерства и командной работы.

2.3. Задачи первого года обучения:

Образовательные задачи:

-  формирование системы знаний и умений, составляющих основное 

содержание теории лидерства (понятие, стили, принципы, типология);

-  формирование навыков лидерского поведения, индивидуальной и 

коллективной деятельности;

-  формирование правовой культуры подростков;

Личностные задачи:

-  формирование этических норм в межличностном общении;

-  создание условий для профессионального просвещения, 

самоопределения обучающихся;

-  развитие культурного, коммуникативного потенциала подростков в 

процессе участия в совместной общественно-полезной деятельности;

-  формирование активной гражданской позиции у обучающихся.

Метапредметные задачи:

-  формирование самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления;

-  развитие навыков проектной-исследовательской деятельности.
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2.4. Цель второго года обучения: создание условий для развития 

лидерских качеств и организаторских способностей подростка через 

коллективно-творческую деятельность.

2.5. Задачи второго года обучения:

Образовательные задачи:

-  выявление и развитие организаторских, творческих способностей у 

обучающихся;

-  обучение элементам управленческой деятельности, организации и 

планированию массовых дел;

Личностные задачи:

-  формирование этических норм в межличностном общении;

-  создание условий для профессионального просвещения, 

самоопределения обучающихся;

-  развитие культурного, коммуникативного потенциала подростков в 

процессе участия в совместной общественно-полезной деятельности;

-  формирование активной гражданской позиции у обучающихся.

Метапредметные задачи:

-  формирование самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления;

-  развитие навыков проектно-исследовательской деятельности.

3. Содержание программы

3.1. Учебный план программы 1 года.
№
п/п

Раздел. Тема
Количество часов

Формы аттестации
Всего Теория Практика

Раздел 1. Волонтерство. 

Формирование лидеров 

через социально-значимую  

деятельность

72 36 36

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ. Кто 

такие волонтеры?
6 4 2

Беседа, фронтальный 

опрос, рефлексия
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№
п/п

Раздел. Тема
Количество часов

Формы аттестации
Всего Теория Практика

2 Формы работы 

волонтёров
7 3 4

Рефлексия, 
фронтальный опрос

3 Перспективы развития 

волонтёрства в 

Краснодаре

7 1 6
Беседа, фронтальный 

опрос

4 Технология проведения 

акций, праздников, 

мероприятий

9 5 4
Рефлексия, 

фронтальный опрос

5 Теории лидерства.
13 5 8

Беседа, фронтальный 

опрос

6 Стили лидерства
4 12 7

Беседа, фронтальный 

опрос

7 Ораторское искусство 11 6 5 Беседа, рефлексия

Раздел 2. Российское 

движение школьников
72 26 46

8 Инструктаж по ТБ. Что 

такое Российское 

движение школьников
14 6 8

Фронтальный опрос, 
беседа

9 Направления 

деятельности РДТТТ: 

Личностное развитие; 
Гражданская активность; 

Военно-патриотическое; 
Информационно
медийное

13 4 9

Беседа, рефлексия

10 Путь к выбору профессии 8 3 5 Беседа, рефлексия

11 Распределение функции 

членов РДШ по 

возрастным категориям
7 3 4

Фронтальный опрос, 
беседа

12 Общаемся. Организуем. 
Делаем!

8 5 3
Рефлексия, 

фронтальный опрос

13 Перспективы развития 8 2 6 Рефлексия,
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№
п/п

Раздел. Тема
Количество часов

Формы аттестации
Всего Теория Практика

детского и молодежного 

движения в современной 

России

фронтальный опрос

14 День единых действий 10 3 7 Открытое занятие

15 Участие в мероприятиях 

по воспитательной 

программе центра

4 0 4
Фестиваль, конкурс

Итого 144 62 82

3.2. Содержание учебного плана ДООП «Школа Лидерства» 1 года.
Раздел 1. Волонтерство. Формирование лидеров через социально

значимую деятельность.

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Кто такие волонтеры?

Теория. Знакомство. Введение понятия «волонтер». История 

волонтерства в России. Цели и задачи волонтерства. Функции волонтера.

Практика. Тренинг для эмоционального раскрепощения. Опыт работы 

современных волонтерских центров. Сферы оказания помощи.

Формы контроля. Беседа, фронтальный опрос, рефлексия.

Тема 2. Формы работы волонтеров.

Теория. Направления деятельности волонтерских объединений. 

Характеристика форм работы волонтеров.

Практика. Опыт участия российских волонтерских организаций в 

крупных проектах.

Формы контроля. Рефлексия, фронтальный опрос.

Тема 3. Перспективы развития волонтерства в Краснодаре.

Теория. Актуальность и новизна волонтерского движения. Перспективы 

развития в Краснодаре.

Практика. Опыт работы краснодарских волонтерских центров. 

Создание модели социального проекта.
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Формы контроля. Беседа, фронтальный опрос.

Тема 4. Технология проведения акций, праздников, мероприятий. 

Теория. Введение понятия «акция». Введение понятия «праздник». 

Введение понятия «мероприятие». Отличительные особенности и функции.

Практика. Методика организации акции, праздника, мероприятия. 

Особенности проведения.

Формы контроля. Рефлексия, фронтальный опрос.

Тема 5. Теории лидерства.

Теория. Теория личностных черт. Ситуационные теории. 

Бихевиористская теории.

Практика. Тест на выявление лидерских качеств.

Формы контроля. Беседа, фронтальный опрос.

Тема 6. Стили лидерства.

Теория. Введение понятия «лидер». Типологии стилей лидерства. 

Практика. Разбор стилей лидерства на различных кейсах. Тренинг «10 

заповедей неудачника».

Формы контроля. Беседа, фронтальный опрос.

Тема 7. Ораторское искусство.

Теория. Искусство публичного выступления с целью убеждения. 

Основные составляющие ораторской деятельности. Правила, приемы и 

техники ораторской речи.

Практика. Сферы применения ораторской речи. Разбор конкретных 

примеров ораторов. Упражнения на развитие речи.

Формы контроля. Беседа, рефлексия.

Раздел 2. Российское движение школьников.

Тема 8. Что такое Российское движение школьников?

Теория. Роль и место РДШ в деятельности образовательной 

организации. Структура деятельности РДШ.

Практика. Типовые мероприятия РДШ. Социальное проектирование. 

Формы контроля. Фронтальный опрос, беседа.
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Тема 9. Направления деятельности РДШ: личностное развитие; 

гражданская активность; военно-патриотическое; информационно-медийное. 

Теория. Характеристика направлений деятельности РДШ.

Практика. Формы активности по направленностям.

Формы контроля. Беседа, рефлексия.

Тема 10. Путь к выбору профессии.

Теория. Введение понятия «профориентация». Стратегия выбора 

профессии. Ошибки в выборе профессии.

Практика. Современный рынок труда. Пути получения профессии. 

Формы контроля. Беседа, рефлексия.

Тема 11. Распределение функции членов РДШ по возрастным 

категориям.

Теория. Содержательная деятельность РДШ по возрастным категориям. 

Практика. Примеры деятельности членов РДШ по возрастам.

Формы контроля. Фронтальный опрос, беседа.

Тема 12. Общаемся. Организуем. Делаем!

Теория. Мотивация к участию в деятельности РДШ. Примерный план 

работы первичного отделения РДШ.

Практика. Тренинг на командообразование для актива РДШ.

Формы контроля. Рефлексия, фронтальный опрос.

Тема 13. Перспективы развития детского и молодежного движения в 

современной России.

Теория. РДШ как содержательно-смысловая часть воспитательной 

системы России. РДШ как форма социализации школьников. РДШ как 

форма подготовки кадров. РДШ как информационно-практический 

инструмент формирования патриотических ценностей в российском 

обществе.

Практика. Взаимодействие со СМИ. Информационный контент для 

детей и подростков.

Формы контроля. Рефлексия, фронтальный опрос.
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Тема 14. День единых действий.

Теория. Типовые мероприятия РДШ.

Практика. Социальное проектирование.

Формы контроля. Открытое занятие.

Тема 15. Участие в мероприятиях по воспитательной программе 

центра.

Практика. Вовлечение обучающихся в деятельность центра.

Формы контроля. Фестиваль, конкурс.

3.3. Учебный план программы 2 года.
№
п/п

Раздел. Тема
Количество часов

Формы аттестации
Всего Теория Практика

Раздел 1. РДШ  и воспитание 

лидеров.
44 24 20

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ. РДШ 

-  платформа для 

личностного и 

общественного развития 

детей и подростков.

8 4 4

Беседа, фронтальный 

опрос, рефлексия

2 Направления 

деятельности РДШ: 
личностное развитие.

6 4 2
Рефлексия, 

фронтальный опрос

3 Направления 

деятельности РДШ: 

гражданская активность.

6 4 2
Беседа, фронтальный 

опрос

4 Направления 

деятельности РДШ: 

информационно
медийное.

6 4 2

Рефлексия, 
фронтальный опрос

5 Направления 

деятельности РДШ: 

военно-патриотическое.

6 4 2
Беседа, фронтальный 

опрос

6 Новое поколение России. 12 4 8 Беседа, рефлексия
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№
п/п

Раздел. Тема
Количество часов

Формы аттестации
Всего Теория Практика

Раздел 2. Лидерство. 

Управление. Организация.
100 36 64

7 Интересы, склонности, 

способности и их роль в 

профессиональном 

самоопределении.

12 4 8

Фронтальный опрос, 

беседа

8 Личность и коллектив. 12 6 6 Беседа, рефлексия

9 Наука коммуникации. 
Общение как инструмент 

лидера.

20 8 12
Беседа, рефлексия

10 Лидерство в условиях 

конфликтных ситуаций.
12 4 8

Фронтальный опрос, 

беседа

11 Основы управления.
15 5 10

Рефлексия, 
фронтальный опрос

12 Организация массовых 

мероприятий.
19 9 10

Рефлексия, 
фронтальный опрос

13 Участие в мероприятиях 

по воспитательной 

программе центра

10 0 10
Фестиваль, конкурс

Итого 144

3.4. Содержание учебного плана ДООП «Школа Лидерства» 2 года. 

Раздел 1. РДШ и воспитание лидеров.
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. РДШ -  платформа для 

личностного и общественного развития детей и подростков.

Теория. Первичная организация РДШ. Структура деятельности РДШ в 

школе: общий и проектный подходы.

Практика. Формы активности РДШ.

Формы контроля. Беседа, фронтальный опрос, рефлексия.

Тема 2. Направления деятельности РДШ: личностное развитие.

12



Теория. Творческое развитие. Популяризация профессий. 

Популяризация здорового образа жизни.

Практика. Тренинг на развитие творческих способностей. Тренинг по 

здоровому образу жизни для подростков.

Формы контроля. Беседа, фронтальный опрос.

Тема 3. Направления деятельности РДШ: гражданская активность.

Теория. Культурное, социальное, событийное волонтерство. Архивно

поисковая работа. Изучение истории и краеведения. Движение «Юный 

эколог».

Практика. Социальный проект.

Формы контроля. Беседа, фронтальный опрос.

Тема 4. Направления деятельности РДШ: информационно-медийное.

Теория. Освещение деятельности РДШ через медиа-центры. Обучение и 

практика юных журналистов. «Классное радио».

Практика. Творческое задание «Создание газеты».

Формы контроля. Рефлексия, фронтальный опрос.

Тема 5. Направления деятельности РДШ: военно-патриотическое.

Теория. Военно-патриотические клубы. Движение Юнармия.

Практика. Проект «Военно-патриотическая акция».

Формы контроля. Беседа, фронтальный опрос.

Тема 6. Новое поколение России.

Теория. Проблемы нового поколения. Возможности нового поколения.

Практика. Тренинг «Преодоление жизненных трудностей».

Формы контроля. Беседа, рефлексия.

Раздел 2. Лидерство. Управление. Организация.
Тема 7. Интересы, склонности, способности и их роль в 

профессиональном самоопределении.

Теория. Введение понятия «интересы». Введение понятия 

«склонность». Введение понятия «способность». Профессиональное 

самоопределение.
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Практика. Тренинг по профориентации.

Формы контроля. Фронтальный опрос, беседа.

Тема 8. Личность и коллектив.

Теория. Введение понятие «личность». Введение понятия «коллектив». 

Принципы сотрудничества коллектива и личности.

Практика. Тренинг на командообразование.

Формы контроля. Беседа, рефлексия.

Тема 9. Наука коммуникации. Общение как инструмент лидера.

Теория. Введение понятия «коммуникация». Виды коммуникации. 

Коммуникативные навыки лидера.

Практика. Тренинг на коммуникацию.

Формы контроля. Беседа, рефлексия.

Тема 10. Лидерство в условиях конфликтных ситуаций.

Теория. Введение понятия «конфликт». Конфликты в команде и 

управление ими.

Практика. Анализ ситуации.

Формы контроля. Фронтальный опрос, беседа.

Тема 11. Основы управления.

Теория. Введение понятия «объект управления». Организация и ее 

среда. Коммуникация в деловой среде. Принятие решений.

Практика. Игра «Собеседование».

Формы контроля. Рефлексия, фронтальный опрос.

Тема 12. Организация массовых мероприятий.

Теория. Виды массовых мероприятий. Этапы подготовки и 

организации.

Практика. Проект.

Формы контроля. Рефлексия, фронтальный опрос.

Тема 13. Участие в мероприятиях по воспитательной программе 

центра.

Практика. Вовлечение обучающихся в деятельность центра.
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Формы контроля. Фестиваль, конкурс.

3.5. Планируемые результаты.
1 год обучения

3.5.1. Предметные результаты.
По итогам обучения учащиеся будут 

знать.

-  базовые положения основных теорий лидерства;

-  основные термины теорий лидерства такие как: «лидерство», 

«мотив», «поведение», «команда», «руководство», «формальная группа», 

«неформальная группа», и др.;

-  принципы лидерства;

-  типологии лидеров;

-  базовые термины социально-значимой деятельности, такие как: 

«российское движение школьников», «волонтерство», «акция», 

«мероприятие», и др.

уметь:

-  выстраивать работу индивидуально и в команде;

-  выступать на публике;

-  аргументировать и отстаивать свою позицию;

3.5.2. Личностные результаты

-  усвоение этических норм в межличностном общении;

-  готовность принимать участие в общественно-полезной 

деятельности;

-  проявление активной гражданской позиции;

-  стремление к профессиональному просвещению и самоопределению.

3.5.3. Метапредметные результаты

-  самостоятельность суждений, независимость нестандартность 

мышления;

-  владение навыками проектно-исследовательской деятельности.
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2 год обучения

3.5.4. Предметные результаты
По итогам обучения учащиеся будут

знать.

-  основные элементы/компоненты процесса управления, организации и 

планирования массовых дел;

-  базовые термины такие как: «субъект управления», «объект 

управления», «управленческая деятельность», «акция», «тренинг», 

«личностное развитие» и др.;

уметь:

-  планировать массовые мероприятия;

-  находить оптимальные решения управленческих вопросов;

-  организовывать деятельность других людей;

3.5.5. Личностные результаты

-  усвоение этических норм в межличностном общении;

-  готовность принимать участие в общественно-полезной 

деятельности;

-  проявление активной гражданской позиции;

-  стремление к профессиональному просвещению и самоопределению.

3.5.6. Метапредметные результаты

-  самостоятельность суждений, независимость нестандартность 

мышления;

-  владение навыками проектно-исследовательской деятельности.
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации»

2.1. Календарный учебный график программы
1 год

1. Дата начала обучения - 01.09.2022

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023

3. Количество учебных недель - 36

4. Количество учебных дней -  72

5. Количество учебных часов: всего -  144, из них: теоретических -  

62 ч.; практических -  82 ч.

2 год

1. Дата начала обучения - 01.09.2023

2. Дата окончания обучения - 31.05.2024

3. Количество учебных недель - 36

4. Количество учебных дней -  72

5. Количество учебных часов: всего -  144, из них: теоретических -  

60 ч.; практических -  84 ч.

Формируется для каждой группы в зависимости от расписания 

отдельно и хранится в электронном журнале. (Образец графика -  

Приложение №1)

2.2. Условия реализации программы

2.2.1. Материально-техническое обеспечение
Учебный кабинет, оснащенный специализированной учебной мебелью, 

необходимой для организации занятий и средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

2.2.2. Материально-технические средства и оборудование, 
необходимые для реализации программы:

1. Компьютер с установленной операционной системой, доступом к 

сети Интернет, с русскоязычным интерфейсом;

2. Проектор;
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3. Флипчарт;

Информационное обеспечение:
Интернет-источники:

-  https://p23 .навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края».

-  https://cdt23.ru/ МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский».

-  https://xn--d1axz.xn--p1ai/ Российское движение школьников.

2.2.3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования,

имеющий профессиональное высшее образование или среднее

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.

2.3. Формы аттестации
Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, открытые и итоговые занятия.

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, 

протоколы диагностики, фото, свидетельство (сертификаты).

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: проекты, творческие работы, отчеты.
Время проведения Цель проведения Формы контроля

Первичная (входная) 

аттестация

В начале учебного года (с 

занесением результатов в 

диагностической карте)

Определение уровня 

лидерских качеств.
Беседа, опрос, тестирование

Текущий контроль

В течение всего учебного
Определение степени 

усвоения обучающимися
Педагогическое 

наблюдение, устный опрос,
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года учебного материала. 
Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 
отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения.

диагностические игры, 

практическая работа.

Промежуточная

аттестация

По окончании изучения 

темы или раздела (без 

занесения результатов в 

диагностическую карту).

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения.

Творческая работа, опрос, 
презентация, 
диагностические игры

Итоговая аттестация.

В конце учебного года или 

курса обучения (с 

занесением результатов в 

диагностической карте)

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей. Определение 

результатов обучения. 
Ориентирование учащихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения. 

Выявление уровня 

сформированности общей 

одаренности обучающихся.

Защита проектов
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2.4. Оценочные материалы
В соответствии с целями и задачами программы предусмотрено 

проведение мониторинга и диагностических исследований с помощью 

материалов:

• Примерный список тем проектов [Приложение 2];

• Критерии оценивания проекта [Приложение 3];

• Материалы для диагностики личностных результатов обучающихся 

[Приложение 4].

2.5. Методические материалы
Методы обучения: лекция, беседа, дискуссия, демонстрация (просмотр 

кинофильмов, презентации), самостоятельная работа, проектирование, 

сюжетно-ролевые игры.

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология 

проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, здоровьесберегающие технологии, 

информационно-коммуникационные технологии.

Формы организации учебного занятия. В соответствии с 

содержанием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями) определяется вид занятия (тренинг, проектная работа, 

«мозговой штурм», деловая игра, круглый стол, дебаты и т.д.) и выбирается 

форма организации образовательного процесса (коллективная, групповая, 

парная, индивидуальная форма или одновременное их сочетание).

Воспитательная работа. Воспитание -  это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи 

связаны с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их 

в ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со
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спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных 

занятий, так и в процессе подготовки и участия детей в массовых 

мероприятиях. В течение всего года ведется работа по формированию 

сознательного и добросовестного отношения к занятиям, привитию 

организованности, трудолюбия и дисциплины. В работе с учащимися 

применяется широкий круг средств и методов воспитания:

• личный пример и педагогическое мастерство педагога;

• высокая организация учебного процесса;

• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;

• дружный коллектив;

• система морального стимулирования.

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2021-2022 учебный и «Программой 

воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»» 

(https:/^dt23.m/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/).

Профориентационная работа.

Большое внимание в программе уделяется формированию современных 

профессиональных компетенций, определенных в соответствии с «Атласом 

новых профессий 3.0», среди которых:

-  управление проектами;

-  работа в условиях неопределенности;

-  умение работать с людьми;
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-  критическое мышление;

-  эмоциональный интеллект;

-  осознанность;

-  и многое другое.

Данная программа сформирует у подростка навыки, которые в 

дальнейшем будут ему полезны в следующих отраслях деятельности:

• Г осударственное и муниципальное управление;

• Управление персоналом;

• Конфликтология;

• Волонтёрство;

• Социология;

• Реклама и связи с общественностью.

2.6. Список литературы
1. Методическое пособие "РДШ" в школе / Е. А. Белорыбкина [и 

др.]. -  Москва : ООГДЮО «Российское движение школьников», 2018. -  76 с.

2. Пономарёв, А. В. Лидерство в молодежной среде / А. В. 

Пономарёв, А. О. Ланцев, М. С. Кырчиков. -  Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2020. -  220 с. -  ISBN 978-5-7996-3005-8.

3. Прутченков, А. С. Ученическое самоуправление: 

организационно-правовые основы, система деятельности / А. С. Прутченков, 

И. С. Фатов. -  Москва : Издательство Московского гуманитарного 

университета, 2014. -114 с. -  ISBN 978-5-98079-925-0.

Все представленные источники литературы хранятся в электронной 

библиотеке МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский».
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Приложение 1
Образец «Календарный учебный график»

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа Лидерства»
на 2022-2023 учебный год

Г од обучения Дата начала 
обучения по 
программе

Дата окончания 
обучения по 
программе

Всего учебных 
недель

Количество 
учебных часов

Режим занятий

№ Месяц Неделя Модуль программы/раздел 
программы Тема занятия

Количе
ство

часов
Форма контроля

1.
Сентябрь

1- я неделя
2- я неделя

2. 3- я неделя
4- я неделя

3.

Октябрь

1-я неделя
4. 2-я неделя
5. 3-я неделя
6. 4-я неделя
7. Ноябрь 1-я неделя
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8. 2-я неделя
9. 3-я неделя
10. 4-я неделя
11. 4-я неделя
12. 5-я неделя
13.

Декабрь

1-я неделя
14. 2-я неделя
15. 2-я неделя
16. 3-я неделя
17. 4-я неделя
18. 5-я неделя
19. Январь 1-я неделя

20.

Январь

1-я неделя
21. 2-я неделя
22. 3-я неделя
23. 4-я неделя
24. 5-я неделя
25. 5-я неделя
26.

Февраль

1-я неделя
27. 1-я неделя
28. 2-я неделя

29. 2-я неделя

30. 3-я неделя
31. 3-я неделя
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32. 4-я неделя
33.

Март

1-я неделя
34. 1-я неделя
35. 2-я неделя
36. 2-я неделя
37. 3-я неделя
38. 4-я неделя
39. 5-я неделя
40. 5-я неделя
41. Апрель 1 неделя

42.

Апрель

2-я неделя
43. 2-я неделя
44. 2-я неделя
45. 2-я неделя
46. 3-я неделя
47. 4-я неделя
48. 4-я неделя
49. Май 3-я неделя

Итого
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Приложение 2
Примерный список тем проектов:

1. Организация досуговой деятельности пожилых людей.

2. Нравственное воспитание подростков и молодежи.

3. Здоровье реки -  здоровье человека.

4. Изучение влияния школьной мебели на состояние здоровья 

учащихся.

5. Влияние компьютерной зависимости на успеваемость обучающихся 

конкретных классов.

6. Рациональный режим учебы и отдыха школьника.

7. Забери меня домой (помощь в поиске дома и заботливых хозяев 

для бездомных и приютских животных).

8. Еда на колесах (продовольственная помощь бездомным людям).

9. Психологическая помощь подростку в кризисной ситуации.

10. Выбери верный путь. Профориентация подростков.

11. Патриотическое воспитание в образовательной организации.

12. Экологическое поведение как стиль жизни.
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Приложение 3

Критерии оценивания проекта

Критерий Балл (от 0 до 3)

Соответствие содержания проекта заданной теме

Четкость и конкретность формулировки проблемы

Четкость и конкретность формулировки цели и задач

Продуманность пути решения проблемы

Последовательность и логичность этапов реализации 

проекта

Соответствие результатов проекта поставленным 

задачам

Практическая значимость проекта

Как раскрыто содержание проекта в презентации
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Диагностика результатов личностного развития обучающихся по дополнительной образовательной программе
«Школа Лидерства»

Приложение 4

Диагностируемая
характеристика

Критерии по степени выраженности оцениваемого качества метод Теоретико
методологическая основа

1.

Познавательная
активность

Низкий уровень (Н) -
Обучающийся самостоятельно не включается в работу (творческий процесс), не 
отвечает на вопросы педагога по собственному желанию

Средний уровень (С)
Обучающийся обладает устойчивой познавательной активностью.
Обучающийся проявляет избирательное отношение к отдельным темам, демонстрирует 
активность при побуждающих действиях педагога, предпочитает поисковый, реже- 
репродуктивный вид учебной деятельности.

Высокий (В)
Ему свойственны увлеченность, сосредоточенность, интеллектуальная активность, 
положительные эмоции в процессе учебной деятельности.

Н
аб

лю
де

ни
е

Педагогические 
исследования условий 

формирования 
познавательной активности 

(В.В. Зайко, Е.Э: Кригер, 
М.И. Лисина, М.И. 
Матюшкин, Т.А. 

Серебрякова)

2.
Коммуникативные

навыки

низкий уровень (Н)
Обучающийся малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и педагогами, 
невнимателен, редко пользуется формами речевого этикета, не умеет последовательно 
излагать свои мысли, точно передавать их содержание.

средний уровень (С)
Обучающийся слушает и понимает речь, участвует в общении, чаще по инициативе 
других, неустойчивое умение пользоваться формами речевого этикета.

высокий уровень (В)
Обучающийся активен в общении, умеет слушать и понимать речь, строит общение с 

учетом ситуации, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, ясно и последовательно 
выражает свои мысли, пользуется формами речевого этикета.

Н
аб

лю
де

ни
е

Определение содержания 
коммуникативных 

компетенций и 
организаторских 

способностей (В.И. 
Байденко, М.В. 

Винокурова, И.А. Зимняя, 
Барташев А.В.)

Эмоционально-волевые качества
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3. низкий уровень (Н) Теоретическо-
Терпения хватает меньше, чем на ^  занятия;

на
бл

ю
де

ни
е

экспериментальное
Терпение средний уровень (С) наследие учёных (М.Я.

Терпения хватает больше, чем на ^  занятия Басов, К.Н. Корнилов, С.Л.
высокий уровень (В) Рубинштейн, И.П. Павлов,

Терпения хватает на всё занятие Л.С. Выготский, И.М. 
Сеченов, А.В. Веденов,

4. низкий уровень (Н)

на
бл

ю
де

ни
е В.И. Селиванов, К.М.

Волевые усилия обучающихся побуждаются извне Гуревич, Е.П. Ильин, и
Воля средний уровень (С) другие) взаимодействие

Иногда - сам побуждает себя к практическим действиям волевых и эмоциональных
высокий уровень (В) процессов указывали

Способность активно побуждать себя к практическим действиям психологи О.В. Дашкевич,
5. низкий уровень (Н) В.К. Калин, Л.С.

Слабо контролирует мгновенные импульсы и желания. постоянно находится под

на
бл

ю
де

ни
е Рубинштейн, В.И.

Самоконтроль воздействием контроля извне. Селиванов, А.И. Щербаков.
средний уровень (С)

Иногда сам успешно контролирует мгновенные импульсы и желания.
высокий уровень (В)

Способность обеспечить господство высших мотивов над низшими и контролировать 
импульсы и желания

Свойства личности

6. Способность оценивать себя адекватно реальным достижениям

те
ст

ир
ов

ан
ие

Экспресс-диагностика
заниженная самооценка (Н) уровня самооценки

Самооценка адекватная самооценка (С) Фетискин Н.П., Козлов
завышенная самооценка (В В.В., Мануйлов Г.М.
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7.

Конфликтность

высокий уровень (В)
желание участвовать (активно) в конфликте (провоцировать конфликт), преобладание 
агрессивного эмоционального фона

средний уровень (С)
не является инициатором конфликта, но в нем активно участвует

низкий уровень (Н)
Умеет контролировать себя в любой конфликтной ситуации, может найти компромисс, 
который устроит все стороны

на
бл

ю
де

ни
е

Методологическую основу 
конфликтологии составляет 

комплекс философских, 
политологических и 

социологических идей, 
аккумулируемых в теории 

конфликта. (И.Кант, Г. 
Гегель, В. Вундт, З Фрейд 

и т.д.)
8. низкий уровень (Н) Сущность творчества и

Начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребёнок в состоянии

Ко
нт

ро
ль

но
е

за
да

ни
е.

творческой деятельности
Творческие навыки выполнять лишь простейшие практические задания педагога) (Ю.А. Козырев, Н С.

(креативность) средний уровень (С) Лейтес, А.М. Матюшкин,
(при Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе образца) Л.С. Выготский)

необходимости
оценивания)

высокий уровень (В)
Творческий уровень (выполняет практические задания с элементами творчества).

9. А -  обозначают направленность на собственную личность; & <и£ кК  щCD НV  таЙ CQ 
£ §

Ориентационная анкета (Б.
Б -  на общение с другими людьми; Басса)

Направленность
личности

В -  на деловую активность

10. низкий уровень (Н) Определение
Преобладание сниженного эмоционального фона, эмоциональная лабильность

на
бл

ю
де

ни
е закономерностей и

Эмоционально- средний уровень (С) эмоционально-
аффективные неустойчивый эмоциональный фон аффективных особенностей
особенности высокий уровень (В) (Е.Ю. Никитина,

Преобладание повышенного эмоционального фона Н. Стефанова)
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(по результатам контрольных заданий, тестирования, наблюдения)

Диагностическая карта (срез) по образовательной программе

№ Ф.И.О воспитанника Освоение учебной программы 
(познавательная активность)

Личностное развитие

начало
года

середина конец Начало года Середина года Конец года

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Уровни:
высокий средний низкий
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Освоение учебной программы
№ Показатели Уровни

Высокий
(критерии оценки)

Средний
(критерии оценки)

Низкий
(критерии оценки)

1 Усвоение теоретического курса 
программы.

Углубленное знание 
курса

Понимание 
содержание предмета

Поверхностное знание 
теоретического курса

2 Овладение практическими навыками по 
предмету курса.

Полное освоение 
практических навыков, 
умений согласно 
программе обучения

Частичное 
использование 
практических умений, 
навыков

Не применение, в практике 
повседневной жизни, 
полученных знаний.

3 Умение передать полученные знания 
младшим учащимся.

Умение самостоятельно 
организовать учебный 
процесс
(инструкторская работа)

Частичная передача 
знаний, умений по 
отдельным видам 
деятельности

Бессистемная фрагментная 
передача знаний другим.

4 Способность организовать собственное 
самообразование

Высокая мотивация на 
систематическое, 
целенаправленное 
занятие
самообразованием, 
Повышение 
своего уровня

Занимается 
самообразованием 
согласно ситуации 
создаваемой при 
консультативной 
работе.

Занимается самообразованием 
только под принуждением 
педагога, родителей.

32


		2022-10-12T11:28:17+0300
	ЩЕГЛОВА-ЛАЗАРЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
	Подпись документа




