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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа лидерства и инициативы» социально-гуманитарной направленности 

(Далее – Программа) направлена на овладение знаниями в области 

ученического самоуправления, кураторства, лидерства, социального 

проектирования, наставничества. Программа включает в себя 7 тематических 

модулей: «Я – Куратор», «Я в формате ученического самоуправления», «Я – 

Лидер», «Организационно-управленческая деятельность», 

«Надпрофессиональные навыки», «Наставничество в коллективе», 

«Социальное проектирование». Программа «Школа лидерства и инициативы» 

нацелена наподготовку актива и создание системы органов ученического 

самоуправления в образовательных организациях Самарской области как 

эффективного механизма социализации обучающихся. Содержание 

программы и формы организации деятельности ориентированы на интересы 

и склонности подростков и отражают основные направления социализации 

обучающихся. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Школа лидерства и инициативы» реализуется в рамках 

социально-гуманитарного направления работы Государственного 

бюджетного образовательного  учреждения дополнительного образования 

детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи» и направлена на успешную социализацию учащихся 

подросткового возраста. 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

развития лидерских качеств и навыков у подросткови 

недостаточнымформированием данных качеств в условиях 

общеобразовательной школы. Необходимы серьезные изменения в 

организации форм деятельности обучающихся, подходов к организации 

деятельности органов ученического самоуправления с учётом изменений, 



которые в настоящее время характерны длясоциально-экономической сфере 

общества. 

В современном мире к системе образования предъявляются новые 

требования. Социальный заказ общества диктует потребность на воспитание 

и развитие универсального человека – человека, который должен обладать 

максимально возможным набором знаний и умений, востребованных в 

социуме. Многие успешные компании говорят о важности разностороннего 

развития, требуют от сотрудников креативного подхода и критического 

взгляда при решении разных задач, владения организаторскими 

компетенциями.  

Емкое обобщение пожеланий (а точнее, требований) к современному 

продуктивному работнику и гражданину можно найти в докладе ЮНЕСКО 

(UNESCO 2017):  

- креативность, коммуникация, критическое мышление, решение задач, 

любопытство, метапознание;  

- цифровая грамотность, ИТ-навыки, навыки использования 

технологий;  

- навыки межкультурного общения, лидерские навыки, глобальная 

осознанность;  

- инициативность, самостоятельность, упорство, ответственность, 

адаптивность. 

Индустриальная модель нуждалась в раз и навсегда выучившихся 

прилежных и умеющих подчиняться работниках, выполняющих 

предсказуемые задачи. В современном мире необходимо решать иные 

задачи. Жить в нестабильном мире - значит решать бесконечное множество 

незнакомых задач в условиях множества нечетких и резко меняющихся целей 

и обстоятельств. Решение таких задач предполагает эффективное 

взаимодействие между человеком, решающим задачу, и ее условиями. Для 

этого необходимо использовать когнитивные, эмоциональные и социальные 

ресурсы. В таком мире невозможно заранее выучить все наизусть, 



приготовившись к неизвестности. Нужно обновлять свои навыки, 

использовать новые возможности и распознавать новые риски. 

Согласно «модульно-гнездовому» подходу есть три основные 

(ключевые) универсальные компетентности, каждая из которых объединяет 

знания, навыки и установки:  

- компетентность мышления (познания);  

- компетентность взаимодействия с другими людьми;  

- компетентность взаимодействия с собой. 

Программа «Школа лидерства и инициативы» мобильно откликается на 

запросы двадцать первого века – в процессе обучения подростки осваивают и 

реализуют социально значимые компетенции и навыки. 

Программа «Школа лидерства и инициативы» направлена не только на 

вовлечение подростков в деятельность органа ученического самоуправления, 

но и на развитие личностных результатов и универсальных учебных 

действий: «мягких» навыков, эмоциональный интеллект, креативное и 

критическое мышление и др. 

В реализации программы большое место отводится практическим 

формам работы, нацеленным на профессиональное ориентирование, на 

воспитание предприимчивых людей, самостоятельно принимающих 

решения, анализирующих свои действия, прогнозирующих их возможные 

последствия. Таким образом, задачи программы соответствуют основным 

положениям федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Социальные лифты для каждого» и Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (от 29 мая 2015 

г. № 996-р.). 

Новизна программы  заключается в том, что она ориентирована на 

воспитание универсальных компетенций у подростков и разработана с 

учётом современных тенденций по принципу модульного освоения 

материала, что отвечает запросу общества на возможность выстраивания 

подростками индивидуально-образовательные траектории. Навыки, 



приобретаемые в процессе обучения, могут иметь выход не только в 

реализации деятельности органа ученического самоуправления 

образовательной организации, но и в будущем самоопределении подростков.  

В современном мире работодатели при приёме на работу требуют 

владения на высоком уровне, так называемыми, мягкими навыками, на чём в 

начале 2000-х такой акцент не делался, а теперь эти компетенции являются 

востребованными и высокооплачиваемыми. Это ещё раз подтверждает 

новизну и актуальность программы «Школа лидерства и инициативы» и её 

востребованность среди школьников и их родителей. 

Отличительной особенностью программыявляется 

междисциплинарный и конвергентный подход, который позволяет 

формировать у школьников компетенции, необходимые  для успешной 

самореализации в условиях непрерывно и динамично изменяющегося 

информационного общества.Обучение по программе позволяет получить 

предпрофессиональные навыки по, что в будущем помогает подросткам при 

самоопределении. В каждый модуль программы введён элемент 

профессионального самоопределения, способствующий освоению 

предпрофессиональных навыков, соответствующих требованиям 

организации органа ученического самоуправления и Атласа новых 

профессий (профессии: эксперт по «образу будущего» ребёнка, ментор 

стартапов, модератор, игромастер, тьютор, организатор проектного обучения, 

тренер по майнд-фитнесу, разработчик образовательных траекторий, 

игропедагог, тайм-менеджер, персональный бренд-менеджер и др.).  

Обучающиеся по программе «Школа лидерства и инициативы» 

реализуют социально значимую деятельность в рамках Молодёжного 

объединения «Волна», которое, в свою очередь, является базовым 

коллективом Региональной социально-педагогической программы «За 

ученические советы». Обучающиеся практикуют усвоенные знания при 

организации и проведении областных слётов, профильных смен, воркшопов 

и сборов по программе «За ученические советы». На мероприятиях 



подростки взаимодействуют друг с другом по форме сотрудничества 

«равный – равному», что позволяет реализовывать в рамках обучения по 

программе систему наставничества. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в системе 

подачи традиционных и актуальных вопросов ученического самоуправления 

принципиально новыми методиками и технологиями, что, несомненно, 

наполнит занятия новым содержанием, формами и методами работы.  

В рамках программы проводится работа с родителями обучающихся 

через индивидуальное консультирование, совместную организацию и 

проведение занятий и мероприятий. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования в РФ 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 №678-Р). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

4. Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 4 (с изменениями на 11 

февраля 2022 года). 

6. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». 



7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

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

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам". 

8. Национальные проекты «Образование» (включая федеральные 

проекты«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Социальные 

лифты для каждого», «Молодые профессионалы») 2019-2024 гг. 

9. «Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в 

Российской Федерации до 2025 года», распоряжение Правительства 

РоссийскойФедерации от 27 декабря 2018 г. №2950-р. 

10. «Концепция развития и поддержки добровольчества в Самарской 

области», Постановление Правительства Самарской области от 23 декабря 

2009 года №686. 

11. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений» №57 от 26 мая 1995 года (с 

изменениями на 30.12.2020). 

12. Устав Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центр развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодежи». 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для  развития лидерских качеств и приобретения 

практического опыта организации ученического самоуправления как среды, 

обеспечивающей позитивную социализацию обучающихся. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Обучающие: 

-обучить определенному объему знаний и умений в области 

кураторской деятельности, ученического самоуправления, лидерства, 

социального проектирования, организационно-управленческой деятельности, 

социального дизайна и наставничества в коллективе; 



-обучить активным формам работы с  коллективом обучающихся; 

- обучить умениям реализации деятельности органа ученического 

самоуправления в образовательных организациях. 

Развивающие: 

- стимулировать обучающихся  к социальной активности и творчеству 

на основе развития  навыков лидерского поведения, и  способов 

конструктивного общения со сверстниками и взрослыми; 

- развивать познавательную, коммуникативную и мотивационную 

сферы личности обучающихся через освоение деятельности в органах 

ученического самоуправления. 

Воспитательные: 

-раскрыть личностный потенциал обучающихся в воспитательной 

системе школы;  

- воспитать у обучающихся потребности в саморазвитии и  

самореализации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции 

обучающихся. 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

1год обучения – 14-17  лет; 

2 год обучения – 14-17 лет. 

Общение со сверстниками в этом возрасте становится ведущей 

деятельностью. Именно через общение и включение в социально значимую 

деятельность осваиваются нормы социального поведения, система 

моральных и этических ценностей, устанавливаются отношения равенства и 

уважения друг к другу. Именно в общении со своими товарищами 

происходит проигрывание всех самых сложных сторон будущей взрослой 

жизни. Каждый новый знакомый немного меняет представление подростка о 

себе, делает его более многогранным. А ведь найти себя, собрать из мозаики 



разрозненных знаний о себе собственную идентичность становится 

первостепенной задачей в этом возрасте. На занятиях участники  по 

программе будут делать то, что важно и ценно для всех подростков – 

общаться. Но общаться не просто, а с последующим осознанием 

последствийсвоих действий, рефлексируя свой внутренний опыт. В 

безопасной и творческой атмосфере участники могут обсуждать любые 

волнующие темы, пробовать новые роли, в том числе в работе органа 

ученического самоуправления. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Сроки реализации программы – 2 года. В группу первого года обучения 

принимаются все желающие. Специального отбора не проводится. В группу 

второго переводятся обучающиеся, успешно прошедшие тестирование по 

итогам первого года обучения, могут поступать и вновь прибывшие, после 

специального тестирования и опроса, при наличии определенного уровня 

общего развития и интереса. По уровню освоения содержания образования: 1 

год обучения – базовый уровень, 2 год обучения – продвинутый уровень. 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ В ЧАСАХ 

1 год обучения – 108 часов; 

2 год обучения – 216 часов. 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Совместная деятельность с педагогом, лекции с элементами беседы, 

деловые и ролевые игры, упражнения на взаимодействие и сплочение, 

творческие задания, конкурсы (участие в конкурсах областного и 

всероссийского уровней), дискуссии, коллоквиум, проектирование, 

коллективные творческие дела, воркшопы, тренд-сессии, стратегические 

сессии, дорожные карты, мастермайнд. 

Формы контроля и диагностики результатов: тестирование, опросы, 

собеседования, подготовка и защита проектов, педагогическое наблюдение, 



выполнение практических заданий, организация мероприятий, решение 

кейсов. 

Одним из принципов реализации программыявляется принцип «Город 

как средство воспитания», поэтому мы выделяем такие формы работы как 

экскурсии, посещение выставок и культурных мероприятий. 

1 год – 1 раз в неделю по 3  академических часа  с перерывами на 10 

минут (продолжительность учебного часа – 40 минут);  

2 год – 2 раза  в неделю по 3 академических часа с перерывами на 10 

минут.  

Кратность занятий и их продолжительность обосновывается 

рекомендуемыми нормами САНПИН 2.4.4.3172-14, целью и задачами 

программы. 

В случае невозможности продолжения образовательного процесса в 

силу непредвиденных обстоятельств (аварийной ситуации в образовательной 

организации, карантина в связи с высоким заболеванием обучающихся, 

морозных дней и т.п.), предусматривается организация образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий с 

помощью онлайн-платформ (ZOOM, GoogleMeet, Discord). 

При дистанционном формате обучения продолжительность учебного 

часа составляет 30 минут, перерыв – 10 минут. 

Режим занятий и наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 15-25 человек; 

2 год обучения – 15-25 человек. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ПРИ ОСВОЕНИИ ПРОГРАММЫ 

Каждый обучающийся во время обучения ведёт журнал 

профессионального роста, в котором фиксирует полученные знания и 

рефлексирует опыт.  



Итоговое занятие по каждому модулю предусматривает определённое 

тематическое задание, по которому оценивается уровень усвоенных знаний 

обучающимися. Результаты фиксируются в журнале профессионального 

роста. По итогам анализа результатов педагог может дать индивидуальное 

задание для улучшения активности, более глубокого изучения темы или для 

её повторения. 

Применяется 3-х ступенчатая рейтинговая система оценки знаний, 

умений и навыков обучающихся (выделяется три ступени (уровня): 

«новичок» (ниже среднего), «стажер» (средний), «наставник» (выше 

среднего)). Итоговая оценка результативности освоения программы 

проводится путем вычисления среднего показателя, основываясь на 

суммарной составляющей по итогам освоения модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – статус «новичок»: 

обучающийся овладел менее 50%, предусмотренных знаний, умений, 

навыков, испытывает затруднения при работе с предложенным материалом. 

Средний уровень освоения – статус «стажер»: объем освоенных 

знаний, умений и навыков составляет 50-70%, обучающийся 

удовлетворительно владеет теоретическим материалом, активно участвует в 

проведении мероприятий, выполняя роли «исполнителя». 

Уровень освоения программы выше среднего – статус «наставник»: 

обучающийся владеет на 70-100%, предусмотренной программой, учебным 

планом, свободно владеет теоретической информацией по изученному курсу, 

активно принимает участие в организации и проведении мероприятий в роли 

«инициатора, организатора, лидера», самостоятельно разрабатывает 

мероприятия, применяет полученную информацию на практике, выступает в 

роли наставника по модели «ученик – ученику». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 



- внутренняя позиция обучающегося, самоидентификация, 

самоуважение и самооценка; 

- мотивация (учебная, социальная), расставлены границы собственного 

знания и «незнания»; 

- ориентация на выполнение морально – нравственных норм, 

способность к самостоятельному решению проблем, умение оценивать своих 

действий и поступков. 

Метапредметные: 

познавательные: 

- анализировать информацию; 

- преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

- уметь выделять главное; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения; 

регулятивные: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

обучения; 

-  понимать причины успеха и «неуспеха»: 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, 

сверстников, родителей; 

- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

коммуникативные: 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнёра в рамках диалога; 



- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником. 

Предметные: 

модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом конкретном модуле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения «Базовый уровень» 

№ 
п/п 

Наименование модуля Количество часов 
Всего Теория Практика 

1 «Я – Куратор» 36 19 17 

2 «Я в формате ученического 

самоуправления» 

36 14 22 

3 «Я – Лидер» 36 17 19 

ИТОГО 108 43 65 
 

2 год обучения «Продвинутый уровень» 

№ 
п/п 

Наименование модуля Количество часов 
Всего Теория Практика 

1 Организационно-управленческая 

деятельность 

36 10 26 

2 Надпрофессиональные навыки 76 28 48 

3 Наставничество в коллективе 43 22 21 

4 Социальное проектирование 60 22 38 

ИТОГО 216 87 129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 год обучения «Базовый уровень» 

МОДУЛЬ «Я – КУРАТОР» 

Цель модуля: знакомство с ролью куратора малой группы, 

формирования готовности обучающихся выступать в роли куратора в ДОЛ. 

Задачи модуля: 

- сформировать у обучающихся представления о деятельности куратора 

малой группы в ДОЛ; 

- обучить эффективным методам организации деятельности малой группы, 

технологиям формирования команды; 

- познакомить с профессией игротехника и с технологией геймификации; 

- создать условия для формирования индивидуальной папки куратора; 

- сформировать навык проведения игр на знакомство, взаимодействие, 

поднятия эмоционального фона, сплочения, выявление социальных ролей, 

деловых и ролевых игр. 

Предметные ожидаемые результаты: 

обучающийся должен знать: 

- особенности проведения игр, классификацию игр по цели; 

- виды социальных ролей в малой группе; 

- специфику конструирования игр; 

- специфику работы с детьми разного возраста; 

- особенности организации деятельности малой группы; 

- формы и методы проведения рефлексии дня; 

обучающийся должен уметь: 

- различать виды игр по цели,  

- создать условия для формирования команды; 

обучающийся должен приобрести навык: 

-реализация кураторской деятельности в условиях ДОЛ. 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 
аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное 3 3 - Входящая 



занятие.Техника 

безопасности. 

Знакомство с 

деятельность ЦСМ, 

молодёжного 

объединения 

«Волна» 

диагностика, 

педагогическое 

наблюдение, 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

2 Игра как главный 

инструмент 

куратора. 

Знакомство с 

Атласом новых 

профессий. 

Профессия 

игромастера, 

игропедагога 

3 2 1 Лекция с 

элементами 

беседы, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

3 Формирование 

папки куратора. 

Классификация игр. 

Игры на знакомство. 

Игры на поднятие 

эмоционального 

фона 

3 2 1 Лекция с 

элементами 

беседы, ведение 

журнала 

профессионального 

4 Игры на 

взаимодействие. 

Игры на сплочение и 

командообразование. 

Технология 

верёвочного курса 

3 1 2 Обсуждение, 

педагогическое 

наблюдение, 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

5 Социальные роли в 

команде. Игры на 

выявление 

социальных ролей 

3 2 1 Лекция с 

элементами 

беседы, 

педагогическое 

наблюдение, 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

6 Деловые игры. 

Ролевые игры 

3 1 2 Обсуждение, 

педагогическое 

наблюдение, 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

7 Геймификация. 

Конструирование 

3 1 2 Тренд-сессия, 

педагогическое 



игр наблюдение, 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

8 Специфика работы с 

детьми разного 

возраста. Профессия 

эксперта по «образу 

будущего» ребёнка 

3 1 2 Лекция с 

элементами 

беседы, решение 

кейсов, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

9 Формы и методы 

проведения анализа 

и рефлексии дня 

3 2 1 Лекция с 

элементами 

беседы, 

упражнения, 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

10 Режим работы в 

ДОЛ. Составление 

плана работы малой 

группы 

3 2 1 Лекция с 

элементами 

беседы, 

самостоятельная 

работа, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

11 Основы работы в 

малой группе. 

Имидж куратора 

малой группы 

3 1 2 Лекция с 

элементами 

беседы, решение 

кейсов, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

12 Итоговое занятие по 

модулю «Я – 

Куратор» 

3 1 2 Самостоятельная 

работа, решение 

кейсов 

ИТОГО 36 19 17  

 

Содержание программы модуля 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство с 
деятельность ЦСМ, молодёжного объединения «Волна» 

Теория: Инструктаж по технике безопасности, концепции обучения по 

программе «Школа лидерства и инициативы», знакомство с деятельностью 



ЦСМ, введение в содержание, цели и задачи региональной социально-

педагогической программы «За ученические советы», входное 

анкетирование, знакомство. Журнал профессионального роста 

Тема 2. Игра как главный инструмент куратора. Знакомство с Атласом 
новых профессий. Профессия игромастера, иропедагога 

Теория:Определение понятий «Игры», «Игротехник»; определение 

задач игр как главного инструмента куратора, рассматривание преимуществ 

игровой формы в лагере  

Практика:Проведение игр на знакомство, на поднятие эмоционального 

фона 

Тема 3. Составление папки куратора. Классификация игр. Игры на 
знакомство. Игры на поднятие эмоционального фона 

Теория:Классификация игр по цели 

Практика:Разработка концепции индивидуальной папки куратора. 

Проведение упражнений на знакомство («Кран открыт», «Ритм», 

«Автопортрет»). Проведение игр на поднятие эмоционального фона 

(«Щекотунчик», «Синий диванчик», «Ура, меня любят!») 

Тема 4. Игры на взаимодействие. Игры на сплочение и 
командообразование. Технология верёвочного курса 

Практика:Проведение упражнений на взаимодействие («Кто родился в 

мае…», «Гусиная почта», «Зеркало», «Мафия»). Проведение упражнений на 

сплочение и командообразование («Счёт без троек», «Стена», «Квадрат», «У 

всех у нас есть…») 

Тема 5. Социальные роли в команде. Игры на выявление социальных 
ролей 

Теория:Знакомство с теорией социальных ролей в команде 

Практика:Решение кейсов на определение социальных ролей в 

команде. Проведение упражнений на выявление социальных ролей «Большая 

семейная фотография», «Перейди поле» 

Тема 6. Деловые игры. Ролевые игры 
Теория: Технология проведения деловых и ролевых игр 

Практика:Проведение деловой игры «Молодёжь в кабинетах власти» 

Тема 7. Геймификация. Конструирование игр 
Теория:Определение понятия «Геймификация», игровой дизайн, 

знакомство с форматом «тренд-сессия» 



Практика:Тренд-сессия на тему «В каких сферах необходимо 

применять игровые методы в современном мире?»; конструирование игр по 

группам, презентация игр 

Тема 8. Специфика работы с детьми разного возраста. Профессия 
эксперта по «образу будущего» ребёнка 

Теория: Как в условиях лагеря учитывать психологические и 

физиологические особенности детей 

Практика: Решение кейсов 

Тема 9. Формы и методы проведения анализа и рефлексии дня 
Теория:Какие формы и методы анализа и рефлексии дня выбирать в 

лагере, особенности проведения «свечек», график настроения 

Практика: Упражнение «Моя первая свечка» 

Тема 10. Режим работы в ДОЛ. Составление плана работы малой 
группы 

Теория:Режим работы в детском оздоровительном лагере. План работы 

малой группы 

Практика:Составление тематического плана работы дня в лагере и 

плана работы малой группы 

Тема 11. Основы работы в малой группе. Имидж куратора малой 
группы 

Теория:Соглашения в отряде, правила работы куратора малой группы 

Практика:Решение кейсов 

Тема 12. Итоговое занятие по модулю «Я – Куратор» 
Практика: Самостоятельная работа, решение кейсов 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «Я В ФОРМАТЕ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

Цель модуля: создать условия для формирования у обучающихся 

системных знаний об основах ученического самоуправления и применения 

усвоенных знаний на практике при реализации деятельности органа 

ученического самоуправления в образовательной организации. 

Задачи модуля: 

- сформировать у обучающихся системные знания об основах ученического 

самоуправления; 

- сформировать навык организации деятельности органа ученического 

самоуправления в образовательной организации. 

Предметные ожидаемые результаты: 

обучающийся должен знать: 

- основные положения ученического самоуправления; 

- формы и методы организации деятельности органа ученического 

самоуправления; 

- процедуру проведения выборов руководителя органа ученического 

самоуправления; 

обучающийся должен уметь: 

- активизировать работу органа ученического самоуправления; 

- составлять план работы органа ученического самоуправления; 

- составлять модель ученического самоуправления; 

обучающийся должен приобрести навык: 

-организации деятельности органа ученического самоуправления с 

позиции обучающегося. 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 
аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Ученическое 

самоуправление как 

часть 

государственно-

общественного 

3 3 - Лекция с 

элементами 

беседы, ведение 

журнала 

профессионального 



управления 

образовательной 

организацией 

роста 

2 Модель 

ученического 

самоуправления 

6 3 3 Лекция с 

элементами 

беседы, работа по 

группам, анализ, 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

3 Основные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность органа 

ученического 

самоуправления. 

Академические и 

социальные права 

обучающихся 

3 2 1 Лекция с 

элементами 

беседы, решение 

кейсов, ведение 

журнала 

профессионального 

роста  

4 7 ключей 

ученического 

самоуправления 

3 - 3 Интерактивная 

игра, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

5 Привлечение 

потенциальных 

членов органа 

ученического 

самоуправления 

3 1 2 Интерактивная 

игра, обсуждение, 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

6 SMM-

сопровождение 

деятельности органа 

ученического 

самоуправления 

3 2 1 Воркшоп, беседа, 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

7 Выборы в орган 

ученического 

самоуправления 

3 1 2 Лекция с 

элементами 

беседы, деловая 

игра, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

8 Составление плана 

работы органа 

ученического 

3 2 1 Беседа, 

стратегическая 

сессия, ведение 



самоуправления журнала 

профессионального 

роста 

9 Организация 

мероприятий по 

программе «За 

ученические 

советы» 

6 - 6 Организация 

профильных смен / 

сборов / слётов / 

воркшопов 

активистов 

ученического 

самоуправления  

10 Итоговое занятие по 

модулю «Я в 

формате 

ученического 

самоуправления» 

3 - 3 Мастермайнд по 

теме 

«Деятельность 

органа 

ученического 

самоуправления в 

образовательных 

организациях», 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

ИТОГО 36 14 22  

 

Содержание программы модуля  

Тема 1. Ученическое самоуправление как часть государственно-
общественного управления образовательной организацией. 
Деятельность органов ученического самоуправления образовательных 
организаций Самарской области 

Теория:Определение понятия «ученическое самоуправление», история 

развития ученического самоуправление, знакомство с Всероссийской 

программой «Ученическое самоуправление», знакомство с лучшими 

практиками органов ученического самоуправления образовательных 

организаций Самарской области 

Тема 2. Модель ученического самоуправления 
Теория:Виды моделей ученического самоуправления, правила 

разработки модели УСУ, принципы функционирования и взаимодействия  

системы самоуправления в образовательной организации 

Практика:Разработка тематических моделей органов ученического 

самоуправления, презентация моделей по группам 



Тема 3. Основные документы, регламентирующие деятельность органа 
ученического самоуправления. Академические и социальные права 
обучающихся 

Теория:Законодательство об ученическом самоуправлении. Локальные 

акты школы об ученическом самоуправлении. Полномочия органов 

ученического самоуправления. Органы самоуправления и детские 

общественные организации: различия правового статуса и возможности 

взаимодействия. 

Практика:Решение кейсов 

Тема 4. 7 ключей ученического самоуправления 
Практика:Интерактивная игра «7 ключей ученического 

самоуправления» 

Тема 5. Привлечение потенциальных членов органа ученического 
самоуправления 

Теория: Знакомство с форматом «Нетворкинг-сессия» и технологией 

«Презентация в лифте» 

Практика:Нетворкинг-сессия «Ученическое кафе», обсуждение 

методов привлечения потенциальных членов органа ученического 

самоуправления 

Тема 6. SMM-сопровождение деятельности органа ученического 
самоуправления 

Теория:Тренды вовлечения аудитории в социальных сетях, знакомство 

с термином «брендинг», символика органа ученического самоуправления, 

знакомство с термином «контент», контент-план, знакомство с форматом 

«воркшоп» 

Практика:Воркшоп «Социальные страницы органа ученического 

самоуправления», беседа на тему «Почему важно транслировать 

деятельность органа ученического самоуправления в социальных сетях» 

Тема 7. Выборы в орган ученического самоуправления 
Теория:Алгоритм проведения выборов руководителя органа 

ученического самоуправления, формирование кадрового аппарата органа 

ученического самоуправления. Правила проведения предвыборных дебатов 

Практика:Деловая игра «Дебаты» 

Тема 8. Составление плана работы органа ученического самоуправления 



Теория:Мониторинг органа ученического самоуправления конкретной 

школы, правила составления плана работы органа ученического 

самоуправления 

Практика:Составление тематического плана работы органа 

ученического самоуправления, презентация плана  

Тема 9. Организация мероприятий по программе «За ученические 
советы» 

Практика:Организация профильных смен / сборов / слётов / воркшопов 

активистов ученического самоуправления Самарской области в рамках 

региональной социально-педагогической программы «За ученические 

советы»; объяснение домашнего задания «Мастермайнд как формат 

будущего» 

Тема 10. Итоговое занятие по разделу «Я в формате ученического 
самоуправления» 

Практика: Мастермайнд по теме «Деятельность органа ученического 

самоуправления в образовательных организациях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «Я - ЛИДЕР» 

Цель модуля: создать условия для формирования лидерских качеств и 

навыков у обучающихся, раскрытия, совершенствования и реализации 

лидерского потенциала. 

Задачи модуля: 

- сформировать у обучающихся системные знания о лидерстве; 

- познакомить обучающихся с теориями и стилями лидерства, с опытом 

осмысления темы лидерства известными личностями; 

- сформировать у обучающихся навык работы в команде. 

Предметные ожидаемые результаты: 

обучающийся должен знать: 

- теории, стили и виды лидерства, уровни лидерства; 

- классификацию основных навыков и умений; 

- особенности предотвращения и решения конфликтных ситуаций, 

основные этапы конфликта; 

- специфику командной работы; 

обучающийся должен уметь: 

- свободно рассуждать об основных положениях темы лидерства; 

- активизировать работу команды; 

обучающийся должен приобрести навык: 

-составление индивидуальной дорожной карты для развития лидерских 

качеств и навыков и реализации лидерского потенциала; 

- предотвращение и решение конфликтных ситуаций. 

Учебно-тематический план 

№ 
п/
п 

Наименование тем Количество часов Формы 
аттестации / 

контроля 
Всег

о 
Теори

я 
Практик

а 
1 Лидерство: актуальность 

феномена. Теории и 

стили лидерства 

3 2 1 Лекция с 

элементами 

беседы, 

упражнения на 

командообразован

ие и выявление 

социальных 



ролей, ведение 

журнала 

профессиональног

о роста 

2 Качества характера 

лидера 

3 1 2 Дискуссия, 

тестирование, 

ведение журнала 

профессиональног

о роста 

3 Softskills: зачем 

развивать и как это 

делать 

3 2 1 Лекция с 

элементами 

беседы, 

тестирование, 

ведение журнала 

профессиональног

о роста 

4 Hardskills.  

Studyskillsкактяжелыйна

вык 

3 1 2 Обсуждение, 

дискуссия, 

ведение журнала 

профессиональног

о роста 

5 Лучшие опыты 

лидерства. Принципы 

управления Никколо 

Маккиавели 

3 3 - Коллоквиум, 

составление 

дорожной карты, 

ведение журнала 

профессиональног

о роста 

6 5 уровней лидерства  3 3 - Беседа, ведение 

журнала 

профессиональног

о роста 

7 Виды лидеров в команде 

ученического 

самоуправления 

3 2 1 Беседа, 

тестирование, 

ведение журнала 

профессиональног

о роста 

8 Команда. Тимбилдинг 3 1 2 Лекция с 

элементами 

беседы, 

нетворкинг-

сессия, ведение 

журнала 

профессиональног

о роста 



9 Этапы формирования 

команды по Такману. 

Командный дух 

3 1 2 Лекция с 

элементами 

беседы, ведение 

журнала 

профессиональног

о роста 

10 Командные роли 3 2 1 Лекция с 

элементами 

беседы, 

упражнение на 

выявление 

социальных 

ролей, ведение 

журнала 

профессиональног

о роста 

11 Конфликтуй правильно! 3 1 2 Лекция с 

элементами 

беседы, тренд-

сессия, 

упражнения, 

ведение журнала 

профессиональног

о роста 

12 Итоговое занятие по 

разделу «Я – Лидер».  

Подведение итогов 

первого года обучения. 

3 - 3 Составление 

индивидуальной 

дорожной карты 

лидера 

ИТОГО 36 17 19  

 
Содержание программы модуля  

Тема 1. Лидерство: актуальность феномена. Теории и стили лидерства 
Теория:Определение понятия «Лидерство». Теории лидерства. Стили 

руководства. Функции и роли лидера в управлении группой. Личностная 

направленность. Раскрытие личностного лидерского потенциала 

Практика:Составление портретов лидеров разных стилей, упражнение 

«Карета» 

Тема 2. Качества характера лидера 
Теория:Определение основных качеств лидера, развитие лидерских 

качеств 

Практика:Дискуссия «Почему важно стремиться стать лидером в 

жизни», тест «Нарисуй дом» 



Тема 3. Soft skills: зачем развивать и как это делать 
Теория:Знакомство с термином «Softskills». Какие существуют 

надпрофессиональные навыки, какие из них стоит развивать и как? 

Практика:Тестирование https://media.foxford.ru/test-soft-skills/ 

Тема 4. Hard skills. Study skills кактяжелыйнавык 
Теория:Знакомство с терминами «Hardskills», «Studyskills». 

Мониторинг тяжёлых навыков специалиста в сфере ученического 

самоуправления, дискуссия «Почему важно постоянно учиться» 

Практика:Составление индивидуальной дорожной карты лидера 

Тема 5. Лучшие опыты лидерства. Принципы управления Никколо 
Маккиавели 

Теория:Презентация лучших известных лидеров. Знакомство с 

принципами управления Никколо Маккиавели. Дорожная карта лидера. 

Объяснение домашнего задания. 

Тема 6. 5 уровней лидерства  
Теория:Обсуждение пяти уровней лидерства по Джону Максвелл 

Тема 7. Виды лидеров в команде ученического самоуправления 
Теория:Обсуждение типов и видов лидерства в команде органа 

ученического самоуправления 

Практика:Тестирование на лидерские способности (Жариков Е., 

Крушельницкий Е.) 

Тема 8. Команда. Тимбилдинг 
Теория:Определение понятия «Команда». Знакомство с термином 

«Тимбилдинг».  Навыки рядового игрока и навыки руководителя в 

сравнении. 

Практика:Нетворкинг-сессия «Рады познакомиться» 

Тема 9. Этапы формирования команды по Такману. Командный дух 
Теория:Этапы формирования команды по Такману, инструменты 

сплочения команды 

Практика:Упражнение «Счёт без троек», «Город мечты» 

Тема 10. Командные роли 
Теория:Теория девяти командных ролей Белбина 

Практика:Упражнение на выявление социальных ролей «Аэропорт» 

Тема 11. Конфликтуй правильно! 



Теория:Диагностика внутригруппового взаимодействия. 

Конфликтология и управление конфликтами. Основные правила 

эффективного общения 

Практика:Интерактивные упражнения «Дороги», «Льдина», «Зеркало». 

Тренд-сессия по темам «Как предотвратить конфликт», «Какую стратегию 

поведения в конфликте выбрать», упражнения «Джеффа» 

Тема 12. Итоговое занятие по разделу «Я – Лидер». Подведение итогов 
первого года обучения 

Практика: Составление индивидуальной дорожной карты лидера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения «Продвинутый уровень» 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Цель модуля: создать условия для освоения знаний и реализации 

полученных навыков и умений в сфере организационно-управленческой 

деятельности. 

Задачи модуля: 

- сформировать представления об основах организации мероприятий; 

- познакомить со спецификой профессий кризис-менеджера (troubleshooter), 

event-менеджера, дизайнера-оформителя, технического оператора; 

- сформировать у обучающихся навык организации массовых мероприятий. 

Предметные ожидаемые результаты: 

обучающийся должен знать: 

- методы генерирования идей; 

- особенности организации массового мероприятия; 

обучающийся должен уметь: 

- распределять обязанности при организации и проведении массового 

мероприятия; 

- организовывать процесс подготовки массового мероприятия; 

обучающийся должен приобрести навык: 

- организации и проведения массового мероприятия; 

- разработка и реализация тематических интерактивных программа; 

- написания сценария мероприятия. 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 
аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Техника 

безопасности. 

Организация 

мероприятия в 

школе: с чего 

начать? 

3 3 - Лекция с 

элементами 

беседы, 

мониторинг, 

ведение журнала 

профессионального 



роста 

2 Методы 

генерирования идей. 

Профессия кризис-

менеджера или 

Troubleshooter – 

специалиста по 

решению 

нестандартных задач 

3 2 1 Лекция с 

элементами 

беседы, решение 

кейсов, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

3 Мой первый 

сценарий. 

Профессия 

режиссёра 

6 2 4 Лекция с 

элементами 

беседы, разработка 

тематического 

сценария, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

4 Разработка 

интерактивных 

программ. 

Профессия event-

менеджера 

3 1 2 Мониторинг, 

обсуждение, 

разработка 

концепции 

тематических 

интерактивных 

площадок, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

5 Оформление. 

Техническое 

обслуживание 

мероприятия 

3 1 2 Беседа, знакомство 

с технической 

базой ЦСМ, 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

6 SMM-освещение 

мероприятия 

3 1 2 Мониторинг 

социальных сетей, 

разработка 

контент-плана 

освещения 

тематического 

мероприятия, 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

7 Организация и 

проведение 

12 - 12 Организация и 

проведение слётов 



мероприятий по  

региональной 

социально-

педагогической 

программе «За 

ученические 

советы».  

/ воркшопов / 

сборов / 

профильных смен / 

мероприятий 

молодёжного 

объединения 

«Волна», ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

 

8 Итоговое занятие по 

модулю 

«Организационно-

управленческая 

деятельность» 

3 - 3 Самостоятельная 

работа 

ИТОГО 36 10 26  

 
Содержание программы модуля  

Тема 1. Техника безопасности. Организация мероприятия в школе: с 
чего начать? 

Теория:Составляющие компоненты массового мероприятия, 

мониторинг мероприятий на конкретном примере, анализ  мероприятий по 

региональной социально-педагогической программе «За ученические 

советы» 

Тема 2. Методы генерирования идей. Профессия кризис-менеджера или 
Troubleshooter – специалиста по решению нестандартных задач 

Теория:Методы генерирования идей. Знакомство с профессией кризис-

менеджера или Troubleshooter – специалиста по решению нестандартных 

задач 

Практика:Тренд-сессия «Event-навыки – почему модно ими владеть в 

XXI веке», решение кейсов из опыта траблшутеров (кризис-менеджеров) 

Тема 3. Мой первый сценарий. Профессия режиссёра. 
Теория:Правила разработки и оформления сценария мероприятия 

Практика:Написание сценария тематического мероприятия 

Тема 4. Разработка интерактивных программ. Профессия event-
менеджера 

Теория:Применение методов генерирования идей при разработке 

интерактивных программ. Плюсы и минусы интерактивных программ 



Практика:Разработка концепции тематических интерактивных 

площадок 

Тема 5. Оформление. Техническое обслуживание мероприятия 
Теория:Законы оформительской деятельности. Знакомство с 

технической базой ЦСМ 

Практика:Разработка концепции оформления тематического 

мероприятия 

Тема 6. SMM-освещение мероприятия 
Теория:Мониторинг освещения мероприятий в социальных сетях 

Практика:Разработка контент-плана освещения тематического 

мероприятия в социальных сетях, дизайн объявлений 

Тема 7. Организация и проведение мероприятий по  региональной 
социально-педагогической программе «За ученические советы» 

Практика:Организация и проведение слётов / воркшопов / сборов / 

профильных смен / мероприятий молодёжного объединения «Волна», 

ведение журнала профессионального роста 

Тема 8. Итоговое занятие по модулю «Организационно-управленческая 
деятельность» 

Практика:Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ» 

Цель модуля: создать условия для освоения основных тем по 

личностному росту и личностной эффективности. 

Задачи модуля: 

- сформировать представления об основных темах по личностному росту и 

личной эффективности; 

- научить создавать и проводить мастер-классы по темам модуля; 

- обеспечить возможность для проведения мастер-классов по темам модуля 

на мероприятиях. 

Предметные ожидаемые результаты: 

обучающийся должен знать: 

- теорию «Я-концепция»; 

- теорию потребностей Маслоу; 

- специфику учения об эмоциональном интеллекте; 

- особенности организации тайм-менеджмента; 

- систему надпрофессиональных компетенций «4К»; 

- технологию эффективного общения; 

- особенности жанра самопрезентации; 

обучающийся должен уметь: 

- реализовать самопрезентацию; 

- решать кейсовые ситуации по личной эффективности; 

обучающийся должен приобрести навык: 

- проведение мастер-классов, воркшопов и мастермайндов по темам 

модуля. 

Учебно-тематический план 

№ 
п/
п 

Наименование тем Количество часов Формы 
аттестации / 

контроля 
Всег

о 
Теори

я 
Практик

а 
1 «Я-концепция»: 

характеристика, 

особенности, значение 

9 3 6 Лекция с 

элементами 

беседы, 

упражнения, 

интеллектуальная 



карта, ведение 

журнала 

профессиональног

о роста 

2 Искусство 

самопрезентации 

9 3 6 Лекция с 

элементами 

беседы, 

нетворкинг-

сессия, ведение 

журнала 

профессиональног

о роста 

3 Самопознание как 

тренд XXI века 

3 - 3 Тренд-сессия, 

ведение журнала 

профессиональног

о роста 

4 Мои ценности 12 - 12 Упражнения, 

тестирование, 

беседа, ведение 

журнала 

профессиональног

о роста 

5 Пирамида 

потребностей Маслоу 

и её применение в 

жизни 

3 3 - Лекция с 

элементами 

беседы, ведение 

журнала 

профессиональног

о роста 

6 Эмоциональный 

интеллект  

15 8 7 Лекция с 

элементами 

беседы, ведение 

журнала 

профессиональног

о роста 

7 Самоорганизация: 

тайм-менеджмент 

9 7 3 Тренд-сессия, 

запись подкаста, 

ведение журнала 

профессиональног

о роста 

8 Креативное мышление 3 1 2 Лекция с 

элементами 

беседы, 

упражнения, 

экскурсия 



9 Критическое 

мышление 

3 2 1 Лекция с 

элементами 

беседы, 

упражнения 

10 Эффективная 

коммуникация как 

основа волонтёрской 

деятельности 

3 1 2 Лекция с 

элементами 

беседы, дискуссия, 

упражнения 

11 Итоговое занятие по 

разделу 

«Надпрофессиональны

е навыки» 

6 - 6 Мастермайнд по 

темам раздела 

ИТОГО 76 28 48  

 
Содержание программы модуля 

Тема 1. «Я-концепция»: характеристика, особенности, значение 
Теория:Система представлений личности «Я-концепция» 

Практика: Упражнения «Я глазами других», «Человек», «Лучшее во 

мне»; составление интеллектуальной карты «Я-Идеальный» 

Тема 2. Искусство самопрезентации 
Теория:Самопрезентация: правила и основные компоненты, 

мониторинг самопрезентаций, технология «Презентация в лифте» 

Практика:Нетворикнг-сессия «Презентация в лифте» 

Тема 3. Самопознание как тренд XXIвека 
Практика:Тренд-сессия «Почему важно знать себя от А до Я» 

Тема 4. Мои ценности 
Практика:Упражнение «Угадай качество», ассоциативные тесты 

«Прогулка по лесу», «Простые движения», «Одновременно»; упражнение на 

работу с зеркалом 

Тема 5. Пирамида потребностей Маслоу и её применение в жизни 
Теория:Теория Маслоу о потребностях людей 

Тема 6. Эмоциональный интеллект 
Теория:Основные элементы эмоционального интеллекта. Эмоции и 

потребности. Психологические защиты. Гендерные различия в сфере 

эмоционального интеллекта. Методы осознания эмоционального состояния 

других людей. Принципы и стратегии управления эмоциями в коллективе. 

Этапы развития команды и эмоции. Что важно делать на каждом этапе 



развития группы (отряда) для развития групповой сплоченности? Техники 

регуляции эмоций 

Практика:Упражнения «Должен / Хочу», «Карта эмоций в моём теле», 

«Мой остров эмоций», «Изобрази эмоцию»; тестирование; составление 

словаря эмоций, ведение дневника эмоций, тренировка техник регуляции 

эмоций 

Тема 7. Самоорганизация: тайм-менеджмент 
Теория:Знакомство с понятием «Тайм-менеджмент». Тренд-сессия 

«Управление временем для современного человека». Типы управления 

временем. Ведение ежедневника. Матрица Эйзенхауэра. Стрелка 

планирования. Системы планирования. Инструменты для управления 

временем и повышения личной эффективности 

Практика:Заполнение матрицы Эйзенхауэра, ведение ежедневника, 

запись подкаста о пользе тайм-менеджмента 

Тема 8. Креативное мышление 
Теория:Что такое креативность? Зачем она нужна? Отличия между 

творчеством и креативом. Техника ТРИЗ 

Практика:Упражнения «Лампочка», «Цепочка ассоциаций»,  

Тема 9. Критическое мышление 
Теория:Определение понятия «Критическое мышление». Ценность 

критического мышления в современном мире. Способы развития 

критического мышления 

Практика:Деловая игра «Дебаты», решение кейсов 

Тема 10. Эффективная коммуникация как основа волонтёрской 
деятельности 

Теория:Правила эффективной коммуникации. Манипулирование как 

инструмент достижения цели и влияния на людей. Дискуссия 

«Манипулирование – за и против». Объяснение домашнего задания 

Практика:Упражнения «Переговоры», «Найди пару», «Я тебе не верю», 

«Контакты» 

Тема 11. Итоговое занятие по разделу «Надпрофессиональные навыки» 

Практика:Мастермайнд по темам раздела (презентация мастер-классов) 

 

 

 



МОДУЛЬ «НАСТАВНИЧЕСТВО В КОЛЛЕКТИВЕ» 

Цель модуля: актуализация системы наставничества в ученическом 

самоуправлении. 

Задачи модуля: 

- сформировать представления о системе наставничества; 

- сформировать представления о наставничестве в добровольческой 

деятельности; 

- обеспечить возможность для реализации компетенций наставника по 

модели «ученик – ученику». 

Предметные ожидаемые результаты: 

обучающийся должен знать: 

- специфику деятельности наставника; 

- методы и технологии работы с наставляемым; 

- особенности добровольческого движения в России; 

обучающийся должен уметь: 

- составлять индивидуальный план самосовершенствования и  

самореализации наставляемого; 

- решать кейсовые ситуации по теме; 

обучающийся должен приобрести навык: 

- тестирование и анализ успехов наставляемого, выстраивание работы 

по принципу «равный – равному». 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 
аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Принцип 

наставничества 

«равный – 

равному». 

Проблемы 

обучающегося в 

фокусе наставника 

3 3 - Мониторинг, 

беседа, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

2 Варианты ролевых 

моделей внутри 

3 2 1 Тренд-сессия, 

ведение журнала 



формы «равный – 

равному» («ученик – 

ученик») 

профессионального 

роста 

3 Наставничество как 

форма работы с 

потенциальными 

членами органа 

ученического 

самоуправления 

3 - 3 Воркшоп, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

4 Школьные службы 

примирения 

3 2 1 Мониторинг, 

решение кейсов, 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

5 Добровольчество. 

Тим-лидерство 

18 15 3 Коллоквиум «Типы 

и виды 

волонтёрской 

деятельности», 

прохождение 

курсов на 

платформе 

edu.dobro.ruведение 

дневника 

профессионального 

роста 

6 Методика 

отслеживания 

результатов 

наставляемого 

3 - 3 Воркшоп, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

7 Наставничество в 

молодёжном 

объединении 

«Волна».  

6 - 6 Педагогическое 

наблюдение, 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

8 Итоговое занятие по 

модулю 

«Наставничество» 

3 - 3 Самостоятельная 

работа 

ИТОГО 43 22 21  

 
Содержание программы модуля  

Тема 1.Принцип наставничества «равный – равному». Проблемы 
обучающегося в фокусе наставника 



Теория:Определения понятия «Наставничество». Мониторинг проблем 

обучающихся, решаемые посредством наставничества, технология «Равный – 

равному» 

Тема 2. Варианты ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» 
Теория:Варианты ролевых моделей внутри формы «равный – 

равному»: «отличник – двоечник», «лидер – тихоня/скромник», «равный – 

равному» 

Практика:Тренд-сессия «Как организовать общение с позиции «равный 

– равному» 

Тема 3. Наставничество как форма работы с потенциальными членами 
органа ученического самоуправления 

Практика:Воркшоп «Формы работы с потенциальными членами органа 

ученического самоуправления» 

Тема 4. Школьные службы примирения 
Теория:Деятельность школьных служб примирения в Самарской 

области 

Практика:Решение кейсов 

Тема 5. Добровольчество. Тим-лидерство 
Теория:Коллоквиум «Типы и виды волонтёрской деятельности», 

прохождение курсов на платформе edu.dobro.ru 

Практика:Прохождение заданий в рамках курсов на платформе 

edu.dobro.ru 

Тема 6. Методика отслеживания результатов наставляемого 
Практика:Воркшоп «Эффективные методики отслеживания 

результатов наставляемого» 

Тема 7. Наставничество в молодёжном объединении «Волна» 
Практика:Наставничество волонтеров молодёжного объединения 

«Волна» первого года обучения 

Тема 8. Итоговое занятие по модулю «Наставничество» 
Практика: Самостоятельная работа 

 

 

 



МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

Цель модуля: формирование компетенций создания и реализации 

социального проекта в области ученического самоуправления. 

Задачи модуля: 

- сформировать представления об основах социального проектирования; 

- научить технологии создания социального проекта; 

- сформировать навык определения проблем и целей для социального 

проекта; 

- обеспечить возможность для создания и реализации командного 

социального проекта в сфере ученического самоуправления. 

Предметные ожидаемые результаты: 

обучающийся должен знать: 

- технологию создания и реализации социального проекта; 

- этапы реализации социального проекта; 

- особенности положительных изменений в образовательных 

организациях по итогам деятельности органа ученического самоуправления; 

обучающийся должен уметь: 

- составлять и оформлять проект в соответствии с требованиями; 

- презентовать итоговый продукт проекта; 

обучающийся должен приобрести навык: 

-создание и реализация социального проекта в сфере ученического 

самоуправления; 

- управление проектом по технологиям SCRUMи AGILE. 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 
аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Социальное 

проектирование: 

основные понятия. 

Составление 

глоссария по теме 

«Социальное 

проектирование» 

3 3 - Лекция с 

элементами 

беседы, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

 



2 Технология 

социального 

проектирования (21 

шаг) 

6 4 2 Лекция с 

элементами 

беседы, анализ 

конкретного 

социального 

проекта, 

составление плана 

реализации 

командного 

проекта, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

 

3 Анализ цели 

(технология 

SMART), 

формулировка 

проблемы 

3 2 1 Воркшоп 

«Постановка 

целей», ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

 

4 Формирование 

команды проекта, 

распределение 

обязанностей 

3 1 2 Беседа, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

 

5 Планирование 

затрат, бюджет 

проекта, 

эффективный 

фандрайзинг 

6 - 6 Финансовая игра 

«Мой проект», 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

 

6 Количественные и 

качественные 

показатели проекта, 

риски  

3 - 3 Решение кейсов, 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

 

7 SMM-

сопровождение 

социального проекта 

3 - 3 Тренд-сессия, 

ведение журнала 

профессионального 

роста, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

8 Грантовые 3 3 - Лекция с 



конкурсы, успешные 

социальные проекты 

Самарской области 

элементами 

беседы, 

обсуждение, 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

9 Презентация 

проекта: как сделать 

выступление в 

формате «Печа-

Куча» 

6 3 3 Лекция, воркшоп, 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

10 Методы управления 

проектами – 

SCRUMи AGILE 

6 6 - Лекция с 

элементами 

беседы, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

11 Разработка и 

реализация 

социального проекта 

в сфере 

ученического 

самоуправления 

9 - 9 Педагогическое 

наблюдение, 

обсуждение, 

разработка 

проекта, ведение 

журнала 

профессионального 

роста 

12 Презентация и 

защита проектов 

6 - 6 Презентация и 

защита проектов, 

ведение журнала 

профессионального 

роста 

13 Итоговое занятие по 

модулю 

«Социальное 

проектирование». 

Подведение итогов 

обучения по 

программе «Школа 

лидерства и 

инициативы» 

3 - 3 Самостоятельная 

работа, 

собеседование 

ИТОГО 60 22 38  

 
 
 
 



Содержание программы модуля  

Тема 1. Социальное проектирование: основные понятия и особенности. 
Составление глоссария по теме «Социальное проектирование» 

Теория:Социальное проектирование, основные задачи, социальные 

ценности, проект как документ 

Тема 2. Технология социального проектирования (21 шаг) 
Теория:Знакомство с основными этапами социального проектирование 

(21 шаг) 

Практика: Мониторинг социальных проектов, составление плана 

подготовки и реализации командного социального проекта  

Тема 3. Анализ цели, формулировка проблемы 
Теория:Анализ целевой аудитории проекта, воркшоп «Постановка 

целей», технология SMART 

Практика:Формирование и анализ цели командного проекта, 

формулирование проблемы 

Тема 4. Формирование команды проекта, распределение обязанностей 
Теория:Формирование команды проекта, деятельность руководителя 

проекта, роли в команде проекта, привлечение волонтёров для реализации 

проекта через платформу dobro.ru 

Практика:Распределение обязанностей 

Тема 5. Планирование затрат, бюджет проекта, эффективный 
фандрайзинг 

Практика:Финансовая игра «Моя проект», оформление статей доходов 

и расходов 

Тема 6. Количественные и качественные показатели проекта, риски 
Практика:Составление количественных и качественных показателей 

проекта, решение кейсов на учёт рисков 

Тема 7. SMM-сопровождение социального проекта 
Практика:Тренд-сессия «Как использовать интернет-тренды в 

освещении социального проекта», составление контент-плана освещения 

социального проекта в социальных сетях 

Тема 8. Грантовые конкурсы, успешные социальные проекты 
Самарской области 

Теория:Стратегическая сессия «Выход на конкурсы грантов», 

презентация успешных социальных проектов Самарской области 



Тема 9. Презентация проекта: как сделать выступление в формате 
«Печа-Куча» 

Теория:Технология «Печа-Куча», знакомство с интересными и 

успешными презентациями проектов 

Практика:Воркшоп «Я презентую проект…» 

Тема 10. Методы управления проектами – SCRUM и AGILE 
Теория:SCRUM и AGILE как эффективные методы управления 

проектами 

Тема 11. Разработка и реализация социального проекта в сфере 
ученического самоуправления 

Практика:Разработка и реализация социального проекта в сфере 

ученического самоуправления 

Тема 12. Презентация социального проекта в сфере ученического 
самоуправления 

Практика:Презентация и защита социального проекта в сфере 

ученического самоуправления 

Тема 13. Итоговое занятие по модулю «Социальное проектирование». 
Подведение итогов обучения по программе «Школа лидерства и 
инициативы» 

Практика:Самостоятельная работа, собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

- принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности 

каждого ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

- принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и 

обучающегося; 

- принцип системности и последовательности – знание в программе даются в 

определённой системе, накапливая запас знаний. 

Методы работы: 

- словесные: лекция, беседа, анализ и др.; 

- наглядные: наблюдение, иллюстрации, демонстрации и др; 

- практические: воркшоп, деловые игры и др. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

- объяснительно-иллюстративный - обучающиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный - обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый - участие обучающихся в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский - самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой обучающихся 

к занятию. 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии. 

3. Постановка цели занятия перед обучающимися. 

4. Изложение нового материала. 

5. Практическая работа. 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия. 



7. Подведение итогов. 

8. Уборка рабочего места. 

Материально-техническое оснащение программы: 

Для реализации данной программы необходима следующая 

материальная база: 

- кабинет для занятий; 

- столы и стулья; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- флипчарт. 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 
п/п 

Дата Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

МОДУЛЬ «Я – КУРАТОР» 
1  Беседа 3 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Знакомство с 

деятельность 

ЦСМ, 

молодёжного 

объединения 

«Волна» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Входящая 

диагностика, 

устный опрос, 

педагогическо

е наблюдение, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

2  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Игра как главный 

инструмент 

куратора. 

Знакомство с 

Атласом новых 

профессий. 

Профессия 

игромастера, 

игропедагога 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

роста 

3  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Формирование 

папки куратора. 

Классификация 

игр. Игры на 

знакомство. Игры 

на поднятие 

эмоционального 

фона 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Разработка 

концепции 

индивидуальн

ой папки 

куратора, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

4  Лекция с 

элементами 

беседы, 

проведение 

игр, 

обсуждение 

3 Игры на 

взаимодействие. 

Игры на 

сплочение и 

командообразова

ние. Технология 

верёвочного 

курса 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

5  Лекция с 3 Социальные роли ГБОУДОД Педагогическ



элементами 

беседы, 

проведение 

игр, 

обсуждение 

в команде. Игры 

на выявление 

социальных 

ролей 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

ое 

наблюдение, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

6  Лекция с 

элементами 

беседы, 

проведение 

игр, 

обсуждение 

3 Деловые игры. 

Ролевые игры 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

7  Тренд-сессия 3 Геймификация. 

Конструирование 

игр 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое аблюдение, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

8  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Специфика 

работы с детьми 

разного возраста. 

Профессия 

эксперта по 

«образу 

будущего» 

ребёнка 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Решение 

кейсов, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

9  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Формы и методы 

проведения 

анализа и 

рефлексии дня 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

устный опрос, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

10  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Режим работы в 

ДОЛ. 

Составление 

плана работы 

малой группы 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

11  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Основы работы в 

малой группе. 

Имидж куратора 

малой группы 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Решение 

кейсов, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

12  - 3 Итоговое занятие 

по модулю «Я – 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

Самостоятель

ная работа, 



Куратор» ЦСМ, 

кабинет № 

8 

решение 

кейсов 

МОДУЛЬ «Я В ФОРМАТЕ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 
13  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Ученическое 

самоуправление 

как часть 

государственно-

общественного 

управления 

образовательной 

организацией 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

роста 

14  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Модель 

ученического 

самоуправления 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

роста 

15  Работа по 

группам 

3 Модель 

ученического 

самоуправления 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

устный опрос 

16  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Основные 

документы, 

регламентирующ

ие деятельность 

органа 

ученического 

самоуправления. 

Академические и 

социальные права 

обучающихся 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Решение 

кейсов, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

17  Интерактивная 

игра 

3 7 ключей 

ученического 

самоуправления 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

роста 

18  Интерактивная 

игра 

3 Привлечение 

потенциальных 

членов органа 

ученического 

самоуправления 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

роста 

19  Воркшоп 3 SMM-

сопровождение 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

Устный опрос, 

ведение 



деятельности 

органа 

ученического 

самоуправления 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

журнала проф. 

роста 

20  Лекция с 

элементами 

беседы, 

деловая игра 

3 Выборы в орган 

ученического 

самоуправления 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Устный опрос, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

21  Стратегическая 

сессия 

3 Составление 

плана работы 

органа 

ученического 

самоуправления 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

роста 

22  Практическая 

работа 

3 Организация 

мероприятий по 

программе «За 

ученические 

советы» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

23  Практическая 

работа 

3 Организация 

мероприятий по 

программе «За 

ученические 

советы» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

24  Мастермайнд 3 Итоговое занятие 

по разделу «Я в 

формате 

ученического 

самоуправления» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Устный опрос, 

ведение 

журнала проф. 

роста  

 МОДУЛЬ «Я – ЛИДЕР» 
25  Лекция с 

элементами 

беседы, 

упражнения 

3 Лидерство: 

актуальность 

феномена. Теории 

и стили лидерства 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

роста 

26  Дискуссия 3 Качества 

характера лидера 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Тестирование, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

27  Лекция с 

элементами 

беседы, 

3 Softskills: зачем 

развивать и как 

это делать 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

Ведение 

журнала проф. 

рост 



тестирование кабинет № 

8 

28  Дискуссия 3 Hardskills.  

Studyskillsкактяж

елыйнавык 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

29  Коллоквиум 3 Лучшие опыты 

лидерства. 

Принципы 

управления 

Никколо 

Маккиавели 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Дорожная 

карта, ведение 

журнала проф. 

роста 

30  Беседа 3 5 уровней 

лидерства  

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

31  Беседа 3 Виды лидеров в 

команде 

ученического 

самоуправления 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

32  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Команда. 

Тимбилдинг. 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Нетворкинг-

сессия, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

33  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Этапы 

формирования 

команды по 

Такману. 

Командный дух 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Наблюдение, 

ведение 

журнала проф. 

роста  

34  Лекция с 

элементами 

беседы, 

упражнение 

3 Командные роли ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

ведение 

журнала проф. 

роста  

35  Лекция с 

элементами 

беседы, тренд-

сессия, 

упражнения 

3 Конфликтуй 

правильно! 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Устный опрос, 

ведение 

журнала проф. 

роста  



36  Практическая 

работа 

3 Итоговое занятие 

по разделу «Я – 

Лидер».  

Подведение 

итогов первого 

года обучения. 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Дорожная 

карта, устный 

опрос 

ИТОГО 108    

 

2 год обучения 

№ 
п/п 

Дата Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
1  Лекция с 

элементами 

беседы, 

мониторинг 

3 Организация 

мероприятия в 

школе: с чего 

начать? 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

2  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Методы 

генерирования 

идей. Профессия 

кризис-

менеджера или 

Troubleshooter – 

специалиста по 

решению 

нестандартных 

задач 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Решение 

кейсов, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

3  Лекция с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа 

3 Мой первый 

сценарий. 

Профессия 

режиссёра 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Разработка 

тематического 

сценария, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

4  Практическая 

работа 

3 Мой первый 

сценарий. 

Профессия 

режиссёра 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Разработка 

тематического 

сценария, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

5  Мониторинг 3 Разработка 

интерактивных 

программ. 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

Ведение 

журнала проф. 

рост 



Профессия event-

менеджера 

кабинет № 

8 

6  Беседа 3 Оформление. 

Техническое 

обслуживание 

мероприятия 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Устный опрос, 

практическая 

работа, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

7  Мониторинг 3 SMM-освещение 

мероприятия 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Практическая 

работа, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

8  Практическая 

работа 

3 Организация и 

проведение 

мероприятий по  

региональной 

социально-

педагогической 

программе «За 

ученические 

советы» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

9  Практическая 

работа 

3 Организация и 

проведение 

мероприятий по  

региональной 

социально-

педагогической 

программе «За 

ученические 

советы» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

10  Практическая 

работа 

3 Организация и 

проведение 

мероприятий по  

региональной 

социально-

педагогической 

программе «За 

ученические 

советы» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

11  Практическая 

работа 

3 Организация и 

проведение 

мероприятий по  

региональной 

социально-

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

ведение 

журнала проф. 



педагогической 

программе «За 

ученические 

советы» 

роста 

12  Практическая 

работа 

3 Организация и 

проведение 

мероприятий по  

региональной 

социально-

педагогической 

программе «За 

ученические 

советы» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

13  Практическая 

работа 

3 Организация и 

проведение 

мероприятий по  

региональной 

социально-

педагогической 

программе «За 

ученические 

советы» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

14  Самостоятельн

ая работа 

3 Итоговое занятие 

по модулю 

«Организационно

-управленческая 

деятельность» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

роста 

МОДУЛЬ «НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ» 

15  Лекция с 

элементами 

беседы, 

упражнения 

3 «Я-концепция»: 

характеристика, 

особенности, 

значение 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Интеллектуал

ьная карта, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

16  Лекция с 

элементами 

беседы, 

упражнения 

3 «Я-концепция»: 

характеристика, 

особенности, 

значение 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Интеллектуал

ьная карта, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

17  Лекция с 

элементами 

беседы, 

упражнения 

3 «Я-концепция»: 

характеристика, 

особенности, 

значение 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Интеллектуал

ьная карта, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

18  Лекция с 3 Искусство ГБОУДОД Ведение 



элементами 

беседы 

самопрезентации ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

журнала проф. 

рост 

19  Нетворкинг-

сессия 

3 Искусство 

самопрезентации 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

20  Нетворкинг-

сессия 

3 Искусство 

самопрезентации 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

21  Тренд-сессия 3 Самопознание как 

тренд XXI века 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

беседа, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

22  Упражнения, 

дискуссия 

3 Мои ценности ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Тестирование, 

беседа, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

23  Упражнения, 

беседа 

3 Мои ценности ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Тестирование, 

беседа, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

24  Упражнения, 

беседа 

3 Мои ценности ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Беседа, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

25  Упражнения, 

беседа 

3 Мои ценности ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

Беседа, 

анализ, 

ведение 

журнала проф. 



8 роста 

26  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Пирамида 

потребностей 

Маслоу и её 

применение в 

жизни 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

27  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Эмоциональный 

интеллект  

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ, 

тестирование, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

28  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Эмоциональный 

интеллект 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

29  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Эмоциональный 

интеллект 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ, 

ведение 

журнала проф. 

роста  

30  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Эмоциональный 

интеллект 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ, 

тестирование 

31  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Эмоциональный 

интеллект 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

анализ, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

32  Лекция с 

элементами 

3 Эмоциональный 

интеллект 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

Тестирование 



8 

33  Тренд-сессия 3 Самоорганизация: 

тайм-менеджмент 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

34  Лекция с 

элементами 

3 Самоорганизация: 

тайм-менеджмент 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Запись 

подкаста 

35  Лекция с 

элементами, 

беседа 

3 Самоорганизация: 

тайм-менеджмент 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Запись 

подкаста 

36  Лекция с 

элементами 

беседы, 

упражнения 

3 Креативное 

мышление 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

37  Экскурсия 3 Критическое 

мышление 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

38  Лекция с 

элементами 

беседы, 

дискуссия 

3 Эффективная 

коммуникация 

как основа 

волонтёрской 

деятельности 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Устный опрос, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

39  Мастермайнд 3 Итоговое занятие 

по разделу 

«Надпрофессиона

льные навыки» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

40  Мастермайнд 3 Итоговое занятие 

по разделу 

«Надпрофессиона

льные навыки» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 



 МОДУЛЬ «НАСТАВНИЧЕСТВО В КОЛЛЕКТИВЕ» 

41  Мониторинг, 

беседа 

3 Форма 

наставничества 

«равный – 

равному». 

Проблемы 

обучающегося в 

фокусе 

наставника 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Устный опрос, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

42  Тренд-сессия 3 Варианты 

ролевых моделей 

внутри формы 

«равный – 

равному» 

(«ученик – 

ученик») 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

43  Воркшоп 3 Наставничество 

как форма работы 

с 

потенциальными 

членами органа 

ученического 

самоуправления 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Устный опрос, 

ведение 

журнала проф. 

роста 

44  Мониторинг 3 Школьные 

службы 

примирения 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Решение 

кейсов 

45  Коллоквиум 3 Добровольчество. 

Тим-лидерство 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

46  Онлайн-

обучение на 

платформе 

edu.dobro.ru 

3 Добровольчество. 

Тим-лидерство 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Тестирование 

47  Онлайн-

обучение на 

платформе 

edu.dobro.ru 

3 Добровольчество. 

Тим-лидерство 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Тестирование 

48  Онлайн- 3 Добровольчество. ГБОУДОД Тестирование 



обучение на 

платформе 

edu.dobro.ru 

Тим-лидерство ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

49  Онлайн-

обучение на 

платформе 

edu.dobro.ru 

3 Добровольчество. 

Тим-лидерство 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Тестирование 

50  Онлайн-

обучение на 

платформе 

edu.dobro.ru 

3 Добровольчество. 

Тим-лидерство 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Тестирование 

51  Онлайн-

обучение на 

платформе 

edu.dobro.ru 

3 Добровольчество. 

Тим-лидерство 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Тестирование 

52  Онлайн-

обучение на 

платформе 

edu.dobro.ru 

3 Добровольчество. 

Тим-лидерство 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Тестирование 

53  Коллоквиум 3 Добровольчество. 

Тим-лидерство 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Устный опрос 

54  Воркшоп 3 Методика 

отслеживания 

результатов 

наставляемого 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Устный опрос 

55  Практическая 

работа 

3 Наставничество в 

молодёжном 

объединении 

«Волна» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение  

56  Практическая 

работа 

3 Наставничество в 

молодёжном 

объединении 

«Волна» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение 



57  Практическая 

работа 

3 Наставничество в 

молодёжном 

объединении 

«Волна». 

Итоговое занятие 

по модулю 

«Наставничество 

в коллективе» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

58  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Социальное 

проектирование: 

основные 

понятия. 

Составление 

глоссария по теме 

«Социальное 

проектирование» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

59  Лекция с 

элементами 

беседы 

 

3 Технология 

социального 

проектирования 

(21 шаг) 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

60  Анализ, беседа 3 Технология 

социального 

проектирования 

(21 шаг) 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

61  Воркшоп 

 

 

3 Анализ цели 

(технология 

SMART), 

формулировка 

проблемы 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

62  Беседа 3 Формирование 

команды проекта, 

распределение 

обязанностей 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

63  Финансовая 

игра «Мой 

проект» 

3 Планирование 

затрат, бюджет 

проекта, 

эффективный 

фандрайзинг 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Педагогическ

ое 

наблюдение, 

устный опрос 

64  Финансовая 

игра «Мой 

3 Планирование 

затрат, бюджет 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

Педагогическ

ое 



проект» проекта, 

эффективный 

фандрайзинг 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

наблюдение, 

устный опрос 

65  Практическая 

работа 

3 Количественные 

и качественные 

показатели 

проекта, риски  

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Решение 

кейсов 

66  Тренд-сессия 3 SMM-

сопровождение 

социального 

проекта 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Устный опрос 

67  Лекция с 

элементами 

беседы, 

обсуждение 

 

 

3 Грантовые 

конкурсы, 

успешные 

социальные 

проекты 

Самарской 

области 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

68  Лекция 

 

 

3 Презентация 

проекта: как 

сделать 

выступление в 

формате «Печа-

Куча» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

69  Воркшоп 3 Презентация 

проекта: как 

сделать 

выступление в 

формате «Печа-

Куча» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

70  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Методы 

управления 

проектами – 

SCRUMи AGILE 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

71  Лекция с 

элементами 

беседы 

3 Методы 

управления 

проектами – 

SCRUMи AGILE 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

72  Практическая 

работа 

3 Разработка и 

реализация 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

Ведение 

журнала проф. 



социального 

проекта в сфере 

ученического 

самоуправления 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

рост 

73  Практическая 

работа 

3 Разработка и 

реализация 

социального 

проекта в сфере 

ученического 

самоуправления 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

74  Практическая 

работа 

3 Разработка и 

реализация 

социального 

проекта в сфере 

ученического 

самоуправления 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

75  Лекция с 

элементами 

беседы, защита 

проектов 

3 Презентация и 

защита проектов. 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Устный опрос 

76  Защита 

проектов 

3 Презентация и 

защита проектов. 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Устный опрос 

77  Самостоятельн

ая работа 

3 Итоговое занятие 

по модулю 

«Социальное 

проектирование». 

Подведение 

итогов обучения 

по программе 

«Школа 

лидерства и 

инициативы» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ 

ЦСМ, 

кабинет № 

8 

Ведение 

журнала проф. 

рост 

ИТОГО 216    

 

 

 

 



Приложение 2 

Анкета личностного роста волонтера 

ФИО____________________________ 

Пол_____________________________ 

 Возраст _________________________ 

Дата_____________________________ 

Личностные качества 

Степень 
выраженности 

1 2 3 4 

1 Активность         

2 Инициативность         

3 Настойчивость         

4 Самокритичность         

5 Самостоятельность         

6 Собранность         

7 Уверенность в себе         

8 Независимость суждений         

9 Целеустремленность         

10 Решительность         

11 Стремление к саморазвитию         

12 Стремление к самореализации         

13 Амбициозность         

    

Социально направленные характеристики 

Степень 
выраженности 

1 2 3 4 



1 Уровень социальной активности         

2 Общительность         

3 Чувство ответственности         

4 Отзывчивость         

5 Уровень эмпатии         

6 Уровень толерантности         

7 Доброжелательность         

    

Способности 

Степень 
выраженности 

1 2 3 4 

1 Умение рисовать, оформительские способности,         

2 Вокальные данные         

3 Актерские способности         

4 Танцевальные способности         

5 Коммуникативные способности         

6 Интеллектуальные способности         

7 Организаторские способности         

Что ты планируешь получить от 
программы?         

  

(необходимо поставить галочку напротив 

выбранных высказываний)     

1 

Теоретические знания по педагогике и 

психологии         

2 

Усовершенствовать свои коммуникативные 

навыки         

3 Лучше узнать себя         



4 

Получить практические знания по подготовке и 

организации  мероприятий     

5 

Возможность участия в мероприятиях, 

организуемых программой "За ученические советы»       

6 Знания по нормативной документации         

7 Новых друзей         

8 Возможность самосовершенствования         

9 Возможность самореализации         

  Другое:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Журнал профессионального роста члена Молодёжного объединения 
«Волна», обучающегося по программе   

«Школа лидерства и инициативы» 

1.Персональные данные. 

ФИО___________________________________________________________ 

Год обучения (указать)_____________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________________ 

Домашний адрес_______________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________ 

2.Образование. 

Полное наименование учебного заведения, класс, ФИО директора 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Твоя деятельность в школе, в учреждении дополнительного образования: 

Период Наименование 
учреждения 

Поручение 

   

   

   

(Участие в сборах, слетах и т.д.) 

3.Персональные вопросы. 

Какие знания ты бы хотел получать в процессе обучения по программе? 

__________________________________________________________________ 

Твои личные качества ______________________________________________ 

Что хочешь сообщить о себе дополнительно 

_______________________________________________________________ 



Отметь галочкой в пустом столбце таблицы  «Составляющие 

организационных способностей» присутствующие  у тебя  качества и 

навыки: 

Ты обладаешь знаниями и умениями, которые 

помогают тебе в организации какой-либо 

деятельности. 

 

Ты умеешь действовать энергично, напористо 

при решении поставленных задач. 

 

Творчески проявляешь активность, выдвигаешь 

идеи, предложения. 

 

Ты открыт для других, готов (хочешь и 

можешь) общаться с людьми. 

 

Можешь дойти  до сущности явлений, видишь 

их причины, и следствия, умеешь определять 

главное 

 

Ты проявляешь силу воли, упорство, умеешь 

доводить дело до конца. 

 

Ты можешь  контролировать свои чувства, своё 

поведение в сложных ситуациях. 

 

Ты вынослив, способен вынести напряжённую 

работу, длительное время не уставать. 

 

Ты умеешь увидеть, мимоходом отметить 

примечательное, сохранять в памяти детали. 

 

Ты независим в решениях, умеешь сам 

находить пути выполнения задач, брать на себя 

ответственность. 

 

Ты способен подчинять себя необходимому 

режиму работы, планировать свою 

деятельность, проявлять последовательность, 

собранность. 

 

Требуя подчинения от других, ты сам тоже  



умеешь подчиняться. 

Ты умеешь отметить недостатки тех людей, 

которые тебе симпатичные, и достоинства тех, 

к кому ты относишься с предубеждением. 

 

Ты можешь объективно, непредвзято оценить 

свою работу. 

 

Тебя и твоё мнение уважает большинство 

группы. 

 

 

Кем чаще всего ты являешься в группе (компании)? 

_______________________________________________________________ 

Твои предпочтения (подчеркнуть):    

команда                самостоятельная работа 

Ты чувствуешь себя (подчеркнуть):     

лидером                исполнителем 

 

Как узнал о ЦСМ и о МО «Волна»?____________________________________ 

4. Форма заполнения журнала профессионального роста после 
прохождения тем модулей 

1. Полученные знания 

2. Приобретенные навыки (в том числе и надпрофессиональные) 

3. В каких сферах приобретённые в процессе прохождения темы знания и 

навыки можно применить? 

4. Самооценка 

5. Комментарий педагога 

6. Дополнительные источники 

 

 

 

 



Приложение 4 

Список литературы для педагогов 

1. Нормативно-правовые основы воспитания и дополнительного образования 

детей (актуальные нормативно-правовые акты и документы). 

Методическое пособие для системы повышения квалификации. 

Составитель Л.Н. Буйлова. – М. Издательство Перо, 2014. – 324 с. 

2. Как перестать беспокоиться и начать жить / Д. Карнеги; пер. с англ. Е. В. 

Городничева, Я. И. Цыбовский. – Минск: Попурри, 2020. – 416 с. 

3. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Д. Карнеги; пер. с 

англ. Л. А. Кузьмина. – Минск: Попурри, 2020. – 352 с. 

4. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – СПб.: Питер, 2008. – 544 с. 

5. Основы педагогики и психологии / Г. В. Бороздина. – М.: Юрайт, 2016. 

– 478 с. 

6. 7 навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития 

личности / Стивен Р. Кови. – М.: Альпина Паблишер, 2021. – 374 с. 

7. Фромм Э. Человек для самого себя. Исследование психологических 

проблем этики / Э. Фромм; пер. Э. М. Спировой. – М.: АСТ, 2010.- 352 с. 

8. Эмоциональный интеллект. Российская практика /А. Алёшина, С. 

Шабанов. – М.: МИФ, 2013. – 425 с. 

9. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ / 

Д. Гоулман; пер. А. П. Исаева. – М.: МИФ, 2021. – 544 с. 

10. Привычка работать вместе: Как перестать бороться в одиночку и 

собрать команду / Т. Тарп. – М.: МИФ, 2017. – 435 с. 

11. Интеллектуальная игра и образование: развитие профессионально 

значимых качеств обучающихся / Б.Р. Мандель. – М.: МИФ, 2017. -561 с.  

12. Общая психология / А.Г. Маклаков. — СПб.: Питер, 2001. — 592 с.: ил. 

— (Серия «Учебник нового века») 

13. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности вожатого: 

Методические рекомендации / С.А. Володина, Н.Ю. Галой, И.А. Горбенко и 



др.; Под общей ред. Е.А. Левановой, Т.Н. Сахаровой. – Москва: МПГУ, 2017. 

– 140 с.   

14. Тихомирова Е.И. Лидерство в молодежной среде. – Оренбург: 

Издательство ОГУ. – 2000. – 150 с. 

15. Ученическое самоуправление: организационно-правовые основы, 

система деятельности: учебно-методическое пособие / А.С, Прутченков, И.С. 

Фатов. – М.: Изд-во Моск. Гуманит. Ун-та, 2013. – 112 с. 

16. Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов У59  

к реальности / под ред. М.С. Добряковой, И. Д . Фрумина; при участии 

К. А. Баранникова, Н. Зиила, Дж. Мосс, И. М. Реморенко, Я. Хаутамяки ; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2020. - 472 c. 

Список литературы для обучающихся 

1. Настольная книга лидера: Из опыта работы штаба «Беспокойные 

сердца» / Автор-сост. Г.В. Каледа. – Самара: ООО «Офорт», 2008. – 211 с.  

2. Ученическое самоуправление: организационно-правовые основы, 

система деятельности: учебно-методическое пособие / А.С, Прутченков, И.С. 

Фатов. – М.: Изд-во Моск. Гуманит. Ун-та, 2013. – 112 с. 

3. Как перестать беспокоиться и начать жить / Д. Карнеги; пер. с англ. 

Е. В. Городничева, Я. И. Цыбовский. – Минск: Попурри, 2020. – 416 с. 

4. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Д. Карнеги; 

пер. с англ. Л. А. Кузьмина. – Минск: Попурри, 2020. – 352 с. 

5.  Макеева А.Г. Что делать???... Если делать этого не хочется.  / А.Г. 

Макеева. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2018. – 201 с. 

6. Снайдер Д.  Практическая психология для подростков, или как найти 

своё место в жизни. – М.: АСТ-пресс, 2018. – 148 с.  

7. Чеснова И.Е. Как победить страхи / И.Е. Чеснова. – М.: Издательство 

АСТ, 2018. – 187 с.  

 


