
Сведения о результативности

общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально

«Школа лидерства и инициативы»

Педагог дополнительного образования 

Цель программы: создание условий для  развития лидерских качеств и приобретения 

практического опыта организации ученического самоуправления как среды, 

обеспечивающей позитивную социализацию обучающихся.

 

Сведения об обучающихся

Таблица 1. Возраст обучающихся

Таблица 2. По годам обучения

 

Год обучения 

1 год обучения 

2 год обучения 

Итого 

Для достижения поставленных задач занятия по программе проводятся систематически, 

согласно расписанию. Ежегодно 

интеграции образовательных задач и реализации социально значимой 

Мониторинг  за ходом образовательного процесса осуществляется по 

профессионального роста

программы, а также отражает степень активности и личного вклада в деятельность 

объединения, образовательной организации.
 

Таблица 3. Ведение журнала профессионального роста 

Ведение журнала 

профессионального роста

Низкий уровень 

Средний уровень 

Высокий уровень 

Количество детей 
 

 

Мониторинг личностного роста волонтера за период 2021

Мониторинг проводился среди обучающихся 8

педагогом и содержит динамику личностного роста воспитанников объединения по 

критерию развития личностных качеств

 

 

 

5-8 класс

2020-2021 17

2021-2022 21
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едагог дополнительного образования – Чернышова Юлия Анатольевна

создание условий для  развития лидерских качеств и приобретения 

практического опыта организации ученического самоуправления как среды, 

обеспечивающей позитивную социализацию обучающихся. 

б обучающихся 

Возраст обучающихся 

По годам обучения 

2020-2021 2021-2022 

51 77 

35 48 

86 125 

Для достижения поставленных задач занятия по программе проводятся систематически, 

согласно расписанию. Ежегодно  программа реализуется в полном объеме в результате 

азовательных задач и реализации социально значимой 

Мониторинг  за ходом образовательного процесса осуществляется по 

профессионального роста. Документ фиксирует достижения в освоении образовательной 

программы, а также отражает степень активности и личного вклада в деятельность 

объединения, образовательной организации. 

Таблица 3. Ведение журнала профессионального роста  

профессионального роста 

2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

- - 

79 % 37 % 

21% 63 % 

86 125 

Мониторинг личностного роста волонтера за период 2021

 

г проводился среди обучающихся 8-11 классов по анкете, разработанной 

педагогом и содержит динамику личностного роста воспитанников объединения по 

личностных качеств за два года работы по программе

8 класс 8-11 класс
Обучающеся средних 

учебных заведений

60

89

дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

направленности 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Анатольевна 

создание условий для  развития лидерских качеств и приобретения 

практического опыта организации ученического самоуправления как среды, 

 

Для достижения поставленных задач занятия по программе проводятся систематически, 

программа реализуется в полном объеме в результате 

азовательных задач и реализации социально значимой деятельности. 

Мониторинг  за ходом образовательного процесса осуществляется по журналу 

достижения в освоении образовательной 

программы, а также отражает степень активности и личного вклада в деятельность 

2022 учебный год  

Мониторинг личностного роста волонтера за период 2021-2022гг. 

11 классов по анкете, разработанной 

педагогом и содержит динамику личностного роста воспитанников объединения по 

за два года работы по программе. 

Обучающеся средних 

учебных заведений

9

15

2020-2021

2021-2022



Таблица4. Степень выраженности личностных качеств 

 
 

Таблица 5. Степень выраженности социально-направленных характеристик 

 
 

Таблица 6. Развитие способностей 

 
 

По итогам мониторинга видно, что в сравнении с 2021 годом степень выраженности тех 

или иных качеств у респондентов выросла, что позволяет говорить о том, что наблюдается 

положительная устойчивая динамика личностного роста обучающихся по программе. 

Еще одним из критериев положительной динамики являются достижения обучающихся в 

конкурсах, проектах разного уровня и участие воспитанников в массовых формах работы, 

организуемых ЦСМ. Данные представлены в таблицах. 

Таблица 7. Достижения обучающихся 

№ Обучающиеся Достижения 

1. Павлова Ирина 

Тахтаркина Полина 

Лауреаты именной премии Губернатора Самарской 

области для одарённых детей и подростков в 

номинации «Социально значимая деятельность» 

(2021 год) 

2. Солодухина Наталья 

Филёва Дарья 

Садчикова Александра 

Подмарёва Анна 

Благодарственные письма Министерства 

образования и науки Самарской области «За 

активную гражданскую позицию и личный вклад в 

развитие ученического самоуправления Самарской 

области (15 декабря 2021 год) 

3. Команда Молодёжного 

объединения «Волна» 

Победители (лучшая команда) Всероссийского 

форума «Диалог культур» (9-13 декабря 2021 год) 

4. Сысоева Елизавета 

Подмарёва Анна 

Победители (Диплом министерства образования и 

науки Самарской области за I место) Областного 

конкурса на лучший наглядный материал по 
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профилактике травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта «Безопасность на 

железной дороге глазами детей» (2021 год) 

5. Подмарёва Анна 

Филёва Дарья  

Яргин Олег 

Зоркин Роман 

Солодухина Наталья 

Мартынова Жанна 

Пушкина Полина 

Шештанова Виктория 

Мушкатова Дарина 

Яшина Дарья 

Говоруха Марина 

Диплом победителей рейтинга (I место) 

региональных делегаций Всероссийского фестиваля 

учащейся молодёжи в рамках Федерального проекта 

Российского Союза Молодёжи «Мы вместе: Разные. 

Смелые. Молодые» (апрель 2022 год) 

6. Алексеев Ярослав 

Савельева Анна 

Комиссаров Иван 

Гридина Анна 

Денисов Александр 

Благодарственные письма за оказанную 

волонтёрскую помощь в проведении 

Международной молодёжной патриотической акции 

«Полк@ Победы» (май 2022 год) 

 

Таблица 8. Участие воспитанников в массовых формах работы, организуемых ЦСМ  

№ Мероприятие Степень участия 

1. Всероссийский форум «Диалог культур» в рамках 

федерального проекта Российского Союза Молодёжи «Мы 

вместе!» (декабрь 2021 год) 

Помощь в организации 

и проведении 

2. Областная летняя профильная смена активистов 

добровольческих отрядов «Другими глазами и летняя 

профильная смена межэтнического общения «Мы разные – мы 

вместе» (июнь 2021 год) 

Помощь в организации 

и проведении 

3. Областная летняя профильная смена межэтнического общения 

«Мы разные – мы вместе» (июнь 2021 год) 

Помощь в организации 

и проведении 

1.  Областная летняя профильная смена  активистов подростковых 

клубов по месту жительства «Город мастеров» май-июнь 2021 

год 

Помощь в организации 

и проведении 

2.  Областная летняя, осенняя профильная смена активистов 

ученического самоуправления Самарской области «За 

ученические советы» июнь, сентябрь 2021 год 

Помощь в организации 

и проведении 

3.  Областной слет активистов ученического самоуправления 

Самарской области  (сентябрь 2020 год; май, сентябрь 2021 

год) 

Организация и 

проведение 

4.  Региональная профильная школа лидеров ученического 

самоуправления «Школа УСпеха» (14 сентября – 7 октября 

2021 год) 

Организация и 

проведение 

5.  Областные сборы активистов ученического самоуправления 

образовательных организаций Самарской области (в течение 

2021-2022 учебного года) 

Организация и 

проведение 

6.  Цикл интеллектуальных игр для ученических советов 

образовательных организаций Самарской области (январь-

февраль 2022 год) 

Помощь в организации 

и проведении 

7.  Финал Областного конкурса «Династии Самарской области» в 

рамках Областной программы семейного дополнительного 

Помощь в организации 

и проведении 



образования «Содружество» (апрель 2022 год) 

8.  Финал регионального конкурса образовательных организаций, 

развивающих ученическое самоуправление и Финал 

регионального  конкурса лидеров ученического 

самоуправления Самарской области «Лидер УСпеха»  

(27 апреля 2022 год) 

Помощь в организации 

и проведении 

9.  Областной слёт активистов ученического самоуправления 

Самарской области (18 мая 2022 год) 

Организация и 

проведение 
 

Данные, приведенные в таблицах показывают степень вовлеченности обучающихся в 

социально-значимую и предпрофессиональную деятельность, их стремление достигать 

успеха, заниматься саморазвитием и  самосовершенствованием. 

 

 

 


