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Паспорт 

Программы «Окружная Школа актива» 
 

Наименование 

программы  

«Окружная Школа актива» 

Название учебного 

заведения 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы "Школа № 1474" 

Разработчик программы Старший вожатый, куратор ученического самоуправления Дудин 

Сергей Владимирович 

Основные исполнители 

программы 

Старший вожатый, куратор ученического самоуправления Дудин 

Сергей Владимирович   

Обучающиеся «Школы актива» 

Цель программы Приобретение необходимых навыков в Школе актива, направленные 

на решение своих социально значимых потребностей, поиск пути и 

реализация поставленных задач в ученическом самоуправлении в 

образовательной организации. 

 

Задачи программы  Образовательные 

Способствовать формированию лидерских качеств, навыков 

руководства и умений руководителей, управление информацией, 

способности к рефлексии. Изучить аспекты делового общения, 

методы генерации идей и основные направления саморазвития и 

мотивации. Определить цель проектной работы. 

 Развивающие 

Способствовать развитию аналитического и критического мышления, 

самооценки, навыков работы в группе, в команде; творческих и 

интеллектуальных способностей; эмоциональной устойчивости в 

сложных жизненных ситуациях, воли и настойчивости; умения 

самокритичного отношения к себе. Командообразовать  окружной 

актив школы. 

 Воспитательные  

Способствовать воспитанию активной гражданской позиции, 

предоставление опыта социально ответственного отношения. Создать 

условия для нравственного становления учащихся, мотивации к 

социально значимой деятельности, активизации ученического 

самоуправления, создания благоприятного психологического климата 

для снижения уровня тревожности в детском коллективе. 

 

Сроки реализации 6 месяцев 

Основные разделы  Пояснительная записка 

 Содержание образовательной программы первого полугодия 

обучения (базовый уровень) 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы с 

 системой оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы 

 Учебно-тематический план 

 Список рекомендуемой литературы 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА 1474» 

Программа «Окружная Школа актива» 
 

Пояснительная записка. 
Организация ученического самоуправления - это отклик на требования 

жизни. Развитие общественно-политических и социальных систем в современном 

обществе свидетельствует о том, что наступивший ХХI век, безусловно, будет 

еще более динамичным, требующим взаимодействия, координации огромного 

количества людей, экономических ресурсов, финансов, информационных 

потоков. Отсюда и берет свои корни возрастающий интерес к восстановлению 

самоуправления в детском возрасте, которое превращается в необходимый 

атрибут целесообразной педагогической деятельности и создает предпосылку 

успешного жизненного самоопределения молодого человека с минимальными 

потерями средств и времени. 

На современном этапе развития образования большое внимание уделяется 

проблеме овладения компетенциями и формированию ключевых компетенций в 

частности. Компетенции — способности применять знания, умения, навыки, и 

личностные качества с целью организации и выполнения успешной деятельности 

в определенной области. 

Термин «ключевые компетенции» указывает на то, что они являются 

ключом, основанием для других, более конкретных и предметно-

ориентированных. В тоже время владение ими позволяет человеку быть 

успешным в любой сфере профессиональной и общественной деятельности, в т.ч. 

и личной жизни. Ключевые компетенции позволяют человеку достигать 

результатов в неопределенных, проблемных ситуациях. Они позволяют 

самостоятельно и в сотрудничестве с другими решать проблемы, т.е. справляться 

с ситуациями, для разрешения которых никогда нет полного комплекта 

наработанных средств. Согласно А.А. Карманову, ключевые компетенции – это 

целостная система универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. 

Формирование ключевых компетенций требует организации обучения 

школьников в поисковом режиме, когда созданы условия для проявления 

активности, самостоятельности, креативности школьника. Перечень ключевых 

образовательных компетенций определяется на основе главных целей 

дополнительного  образования, структурного представления социального опыта и 

опыта личности, а также основных видов деятельности обучающегося, 

позволяющих ему овладеть социальным опытом, получить навыки жизни и 

практической деятельности в современном обществе. Набор ключевых 

компетенций в обобщенном виде можно представить следующим образом: 

1. ценностно-смысловые компетенции        

2. учебно-познавательные 

3. информационные 
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4. коммуникативные  

5. социально-трудовые 

6. общекультурные 

7. компетенции личностного самосовершенствования 

Социальная активность является общественным свойством личности, 

проявляющимся в ее мотивированном, деятельном отношении к окружающему 

социуму с целью участия в его жизнедеятельности и преобразовании. 

Ученическое самоуправление - процесс формирования и развития «партнерских 

отношений между детьми при подготовке и реализации коллективно-творческих 

дел». В рамках деятельности детской организации ребенок приобретает 

конкретный социальный и гражданский опыт: учится избирать и быть избранным, 

осваивает процедуру выборов и правила демократического устройства своей 

организации, принимает участие в формировании «политики» своего 

объединения, учится уважать закон. Умение анализировать, сравнивать, выделять 

главное, решать проблему, способность к самосовершенствованию и умение дать 

адекватную самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и 

сотрудничать. Ученическое самоуправление как форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие 

их самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения 

общественно значимых целей (Рожков, Байбородова, 2001), при определенных 

условиях может способствовать решению проблемы формирования и развития 

социальной  

активности личности. 

Формирование гражданской идентичности личности является главной 

задачей социализации в подростковом возрасте. Федеральные Государственные 

Образовательные стандарты (далее ФГОС) направлены на удовлетворение 

запроса государства и общества к образовательной системе – формированию 

ответственных, уважающих закон граждан и способствуют реализации 

приоритетной задачи образования – созданию условий для оптимального 

социально-личностного развития обучающихся. Гражданская позиция 

проявляется и формируется в конкретных делах. Возможность проявить свое 

отношение к людям, обществу, найти способы практической реализации себя во 

взаимодействие с окружающим миром человек получает в деятельности. Через 

нее человек познает мир, себя, формирует свое самосознание, нравственные и 

социальные установки, реализует свое «я». В соответствии с тем, на какие сферы 

жизнедеятельности направлены интересы индивида, в каких формах и насколько 

социально ценно и личностно значимо, он реализует себя, можно говорить об 

успешности и социальной значимости проявления гражданской позиции 

личности. Процесс формирования гражданской позиции личности совершается в 

пределах более широкого процесса самоопределения личности и по своему 

содержанию совпадает с ним, включая, с одной стороны, познавательный аспект 

— усвоение социального опыта, материальной и духовной культуры общества, с 

другой, деятельностно-практический аспект, связанный с включением 
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школьников в общественно полезную деятельность. Это комплексный, 

длительный, сложный процесс, требующий учета внутренних и внешних условий, 

многогранности проявлений личности. 

Данная рабочая программа разработана для обучающихся 8-10 классов  и 

направлена на развитие актива ученического самоуправления как одной из 

составляющих частей государственно-общественного управления образованием.  

При составлении данной программы были использованы следующие законы и 

документы:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской федерации» (от 

29.12.2012г № 273-ФЗ) 

 Концепция содействия развитию ученического самоуправления и детских 

объединений образовательных организаций г. Москвы 2014-2016 гг. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. Ч.2 

раздел VII 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления)   

 Устав школы 

В концепции содействия развитию ученического самоуправления и детских 

объединений образовательных организаций города Москвы 2014-2016 гг. 

определены важность и значение самоуправления для развития государственно-

общественной системы управления образовательным учреждением, социализации 

и профессионального самоопределения учащихся. В разделе теоретические 

основания и ведущие идеи концепции содействия развитию ученического 

самоуправления и детских объединений образовательных организаций города 

Москвы 2014-2016 гг. написано: «Самоуправление учащихся выражается в 

возможности участия в управлении образовательным учреждением: проявление 

инициативы (в рамках своей компетенции в вопросах управления 

образовательной организацией), принятие решений и реализация их в интересах 

ученического коллектива, ответственность за результат. Ученическое 

самоуправление открывает для школьников возможности проявить свои 

личностные способности, найти интересное дело, реализовать его, принимая на 

себя персональную ответственность за выполнение. Поэтому участие 

обучающихся в ученическом самоуправлении способствует формированию более 

чёткой и осознанной гражданской позиции; ценностного отношения к себе и 

другим; позволяет повысить социальную компетенцию; развивать навыки 

поведения и установки на самостоятельное принятие  

решений в проблемных ситуациях.  Основная задача ученического 

самоуправления – социализация учащихся, воспитание активной гражданской 

позиции, предоставление опыта социально ответственного отношения».  
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В распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года" отмечено, что гражданское воспитание включает в себя 

«развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности».  

Основной  задачей в «Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы» ставится    привлечение детей к участию в общественной 

жизни. Ч.2 раздел VII «Обеспечение основных принципов участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их интересы, таких как: добровольность, 

включенность всех групп детей, приоритет развития ребенка, повсеместное 

присутствие (участие ребенка в принятии всех касающихся его решений с учетом 

степени его зрелости, возрастных и психологических возможностей).   

В Федеральном государственном образовательном  стандарте (поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления)  говорится: 

П.9. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

Раздел 5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

П.18.2.3.приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных). 

Участие в управлении образовательной организацией закреплено Законом 

«Об образовании в Российской Федерации». Это право закреплено в  

Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 34, ученики могут реализовать его 

через систему школьного ученического самоуправления. Школьное ученическое 

самоуправление - это система, позволяющая ученикам принимать участие в 

управлении школой. Ученическое самоуправление - это право, которым обладают 

в школе ученики, право на учет их мнения в управлении той образовательной 

организацией, где они обучаются.  

В соответствии с этим в школе применяются различные формы 

самоуправления, действуют разнообразные модели классного ученического 

самоуправления, включенные в общую систему самоуправления школой. 

Программа обучения ученического актива в школе актива призвана 
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способствовать  удовлетворять индивидуальные потребности обучающихся, 

направленные, прежде всего, на защиту их гражданских прав и интересов, участие 

в решении насущных проблем общеобразовательного учреждения. Участие 

обучающихся в ученическом самоуправлении способствует формированию более 

четкой и осознанной гражданской позиции ценностного отношения к себе и 

другим, позволяет повысить социальную компетенцию, развивает социальные 

навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений в 

проблемных социальных ситуациях. 

 

Актуальность 
Актуальность ученического самоуправления в структуре общего 

образования отражена в положениях ст. 35 Закона «Об образовании». 

Ученическое самоуправление - форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. С 

целью развития и активизации ученического самоуправления необходимо 

обучение актива. Позиция личности может быть реализована более эффективно в 

том случае, если подросток владеет определенными знаниями, умениями, 

навыками. Данная программа предусматривает использование технологии 

командообразования, обучение управленческим функциям, постановка целей, 

взаимодействие с внешним миром, разработки локальных актов по ученическому 

самоуправлению. 

Новизна программы заключается в оригинальности предлагаемых 

воспитательных форм. Значимое место в программе уделено социальному 

проектированию. Социальное проектирование - это реальная деятельность 

подростка, в которой проявляется готовность взять ответственность за улучшение 

окружающей жизни, решить конкретную социальную проблему.  

Благодаря данной деятельности подросток получает возможность удовлетворить 

сущностную потребность - быть значимым для социума и осознавать себя 

ценным. В основу программы легли следующие принципы:  

Принцип гуманизации предполагает ориентацию на человека, заботу о благе 

молодого поколения.  

Принцип демократизации создает предпосылки для развития активности и 

инициативы детей и подростков.  

Принцип саморазвития означает, что ребенок должен обладать такими 

свойствами, как гибкость и динамичность.  

Принцип независимости воспитания – это признание ценности каждого 

возрастного этапа развития человека. Каждый воспитанник в данном органе 

самоуправления должен состояться.  

Принцип индивидуализации предполагает личную значимость учащихся на уровне 

образовательного учреждения и всего района в целом, выявление приоритетных 

направлений деятельности. Ученическое самоуправление есть там, где подростки 

ощущают себя хозяевами школы, где они проявляют инициативу и творчество в 



8 

 

совершенствовании собственной жизни, стремятся стать организаторами 

школьной жизни, где каждому есть дело до каждого. 

 

Цели и задачи 
Цель:  

Развитие гражданской позиции и ключевых компетенций у обучающихся 

для их успешной работы в ученическом активе как проявление социальной 

активности. 

 

Задачи: 

 Обучение 

Способствовать формированию лидерских качеств, навыков руководства и 

умений руководителей, управление информацией, способности к 

рефлексии. Изучить аспекты делового общения, методы генерации идей и 

основные направления саморазвития и мотивации. Определить цель 

проектной работы.  

 Развитие 
Способствовать развитию аналитического и критического мышления, 

самооценки, навыков работы в группе, в команде; творческих и интеллектуальных 

способностей; эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях, 

воли и настойчивости; умения самокритичного отношения к себе. 

Командообразовать  окружной актив школы. Сформировать коммуникативные 

компетенции, так как образовательная деятельность осуществляется в 

межличностном общении, обучение происходит в процессе совместной 

деятельности. 

 Воспитание 

Способствовать воспитанию активной гражданской позиции, 

предоставление опыта социально ответственного отношения. Создать условия для 

нравственного становления учащихся, мотивации к социально значимой 

деятельности, активизации ученического самоуправления, создания 

благоприятного психологического климата снижения уровня тревожности в 

детском коллективе.  

 

Программа «Окружная Школа актива» 

 
Программа «Школа актива» предполагает подготовку обучающиеся к 

социально значимой роли: граждан России, лидеров школы и района, 

руководителей своей жизни. Обучение по образовательной программе «Школа 

актива» представляет собой систему взаимосвязанных творческих заданий, 

деловых игр и тренингов, в ходе которых обучающиеся будут анализировать и 

моделировать различные ситуации, высказывать и защищать свою и 

коллективную точки зрения, участвовать в дискуссиях и обсуждениях. В ходе 
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занятий дети самостоятельно или при помощи преподавателя могут выявить свои 

слабые и сильные стороны, склонности и возможности. 

Занятия в группах дают знания об ученическом самоуправлении, 

взаимодействие с внешним миром,  учат работе в коллективе. Включает в себя 

формирование творческого объединения, распределение социальных ролей 

внутри  объединения. Изучают себя, свои способности, разбирают проектные 

работы, погружаются  в разнообразную деятельность, направленную на 

достижение поставленной цели и решения педагогических задач с 

опосредованным использованием методов, форм, средств реализации 

образовательной программы. Анализ и самоанализ проделанной работы. 

Обучение дает возможность проявить себя, свои способности. Подведения 

итогов работы. Выбор каждого обучающиеся направления дальнейшего  развития  

деятельности. 

 

 

Содержание программы 

Первое год обучения  

 
Сроки реализации: январь 2016 – июль 2016. 

Форма занятий: лекционные и  интерактивные 

Режим занятий: 2 академических  часа  с 15 минутным перерывом в неделю. 

Курс рассчитан на 48 часов. 

Занятия проводятся в форме тренингов, на которых теоретические знания 

перемежаются с практическими упражнениями, подкрепляющими усвоение 

материала и формирующими практические навыки. Занятия проводятся после 

уроков в удобное время. Итоговым мероприятием может стать выставка 

достижений ученического актива, социальный проект, обучающая игра, которую 

активисты подготовят для остальных школьников, на основе полученных ими на 

занятии знаний или же конференции актива. Формат подведения итогов курса 

остается свободным и может быть выбран самими педагогом сообразно с 

поставленными целями и задачами. 

 

Методическое обеспечение программы 

В программе обучения актива ученического самоуправления используются 

в основном методы проблемного изложения, эвристический и исследовательский, 

который предполагает осмысленное решение обучающимся поставленной задачи, 

самостоятельный контроль этапов решения, мотивировка результата 

исследования. Весь лекционный материал подается педагогом с помощью метода 

проблемного изложения или эвристически. Выбор методов обучения обусловлен 

целью и задачами программы, направленными на формирование личности 

активного и самостоятельного участника системы государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 
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Методы организации учебно-познавательной работы, используемые для 

реализации программы: 

- словесные (лекционный материал) 

- наглядные (иллюстративный и демонстрационный материал, презентации, 

таблицы) 

- практические (работа над кейсовыми, проблемными заданиями) 

- проблемно-поисковый метод. 

На занятиях создается ситуация успешности, атмосфера радости от преодоления 

трудностей. 

Программа обеспечена методическими разработками кейсовых и тренинговых 

заданий, деловых игр, семинаров, лекционным материалом, презентациями. 

 

Материально–техническое обеспечение программы 

В качестве материально-технического обеспечения для реализации программы 

требуются: 

- аудитория для занятий на базе ГБОУ Школы №1474, оформленная в 

соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для педагога и 

обучающихся 

- интерактивная доска с необходимыми принадлежностями или проектор, экран 

для проектора 

- флипчарт 

- канцелярские принадлежности в достаточном количестве для занятия группы. 

 

Технологии, методы, формы, средства обучения  

На занятиях используются методы таких авторов, как А.С. Прутченков, И.С. 

Фатов, С. Ю. Белоконев, В. Д. Нечаев, М. В. Максименкова,  А.С. Огнев, С. Ю. 

Попова (Смолик), В. М.Боев, М. Ю. Демьянова, Ю. М. Жуков, А. В Журавлев., Е. 

Н.Павлова., Х. Леммерман 

Данная программа осуществляет образовательную деятельность по шести 

образовательным курсам: 

 Курс «Персональный навигатор» 

 Курс «Молодежный проект Теория и Практика» 

 Курс «Ученическое самоуправление: организационно-правовые основы, 

система деятельности» 

 Курс «Технологии командообразования»  

 Курс «Уроки риторики и дебатов» 

 Курс «Обучение заботой» 
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Учебно-тематический план 

№п\

п 

 

 

 

 

 

Наименование разделов, 

модулей, тем 
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занятий 
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к
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в
 

 

Т.1 Тренинг командообразования 6.0    

1.1 Формирование навыков взаимодействия 

в группе, разработка партнерского 

взаимоотношений, создание 

доверительной обстановки в команде, 

координация совместных действий  

2.0 0,5 1.5 Комбинированная 

форма 

Групповая форма. 

Самоконтроль 

1.2 Теория: Понятие лидерства. Стили 

лидерства. Лидер и руководитель 

группы. Формальный и неформальный 

лидер.  

2.0 1,0 1,0 Комбинированная 

форма 

Групповая форма. 

Самоконтроль. 

1.3 Как организовать команду? Зона 

ответственности. Тестирование.  

2.0 1,0 1,0 Комбинированная 

форма 

Групповая форма. 

Самоконтроль. 

Т.2 Ученическое  самоуправление. 6.0    

2.1 Формирование представления об 

ученическом самоуправлении, 

вариантах структур ученического 

самоуправления. Основные этапы 

создания ученического самоуправления 

в общеобразовательном комплексе 

2.0 1,0 1,0 Комбинированная 

форма 

Групповая форма. 

Фронтальная форма. 

Самоконтроль. 

2.2 Работа с лидером ученического 

самоуправления. Опыт работы 

кураторов ученического 

самоуправления в условиях 

образовательного комплекса. 

2.0 1,0 1,0 Комбинированная 

форма 

Групповая форма. 

Фронтальная форма. 

Самоконтроль. 

2.3 Механизмы привлечения 

общественности к участию в 

самоуправлении. Траектория 

социального  проектирование в 

деятельности совета  

самоуправления обучающихся. 

2.0 1,0 1,0 Комбинированная 

форма 

Групповая форма. 

Фронтальная форма. 

Самоконтроль. 

Т.3 Целеполагание. 6.0    
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3.1 Дерево Жизненно Важных Целей. 

Описание жизненно важных целей с 

помощью SMART-теста. 

2.0 1,5 1,0 Индивидуальный 

контроль 

Фронтальная форма. 

Самоконтроль. 

3.2 Программа саморазвития и иного 

ресурсного обеспечения работы по 

достижению своей мечты, SWOT-

анализом собственной личности 

2.0 1,5 0,5 Индивидуальный 

контроль  

Фронтальная форма. 

Самоконтроль. 

3.3 Арсенал приемов нейтрализации 

возможных помех, описание средств по 

преодолению препятствий для 

реализации своих замыслов Мотивация. 

Реестр возможных помех на пути к 

намеченным целям 

2.0 1,5 0,5 Индивидуальный 

контроль  

Фронтальная форма. 

Самоконтроль. 

Т.4 Взаимодействие с внешним миром. 6.0    

4.1 О референтных лицах. Карта значимых 

людей, организаций и сообществ. 

Самопрезентация. Как привлечь 

внимание к себе и к своему делу. 

2.0 1,5 0,5 Индивидуальный 

контроль  

Фронтальная форма. 

Самоконтроль. 

4.2 Активизация общественного диалога 

через дебаты. Умение вести переговоры. 

Основы логики в речевой 

коммуникации. Аргументация и 

доказательство позиций в споре. 

Контраргументация и опровержение 

позиций в споре.   

2.0 1,5 0,5 Комбинированная 

форма 

Групповая форма. 

Фронтальная форма. 

Самоконтроль. 

4.3 Активизация общественного диалога 

через дебаты. Использование 

статистики для доказательства в споре. 

Работа с поддержками.  

Интервьюирование в цивилизованном 

споре.  Публичное выступление и 

требования к нему. 

2.0 1,0 0,5 Комбинированная 

форма 

Групповая форма. 

Фронтальная форма. 

Самоконтроль. 

Т.5 Волонтерство в социальной работе. 6.0    

5.1 Что такое волонтёрство? История 

возникновения волонтерства. Область 

деятельности волонтерства.  

2.0 0,5 1,5 Комбинированная 

форма 

Групповая форма. 

Самоконтроль. 

5.2 Виды волонтерства. Деятельность 

волонтеров в России и за рубежом. 

Кодекс волонтера Книга волонтера 

2.0 1,5 0,5 Индивидуальный 

контроль  

Фронтальная форма. 

Самоконтроль. 

5.3 Мотивы волонтерской деятельности. 

Технологии волонтерской деятельности. 

 

2.0 1,5 0,5 Фронтальная форма. 

Самоконтроль. 

Т.6 Эталонная модель эффективного дня. 6.0    
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6.1 Тайм менеджмент. Природа времени.  

Проблема времени в психологии 

2.0 1,5 0,5 Индивидуальный 

контроль  

Фронтальная форма. 

Самоконтроль. 

6.2 Регуляция времени и организация 

времени деятельности. 

Методы планирования работы 

2.0 1,5 0,5 Индивидуальный 

контроль  

Фронтальная форма. 

Самоконтроль. 

6.3 Способы повышения личной 

эффективности. 

2.0 0,5 1,5 Индивидуальный 

контроль  

Фронтальная форма. 

Самоконтроль. 

Т.7 Основы менеджмента. 6.0    

7.1 Управление персоналом. Делегирование 

полномочий. Организация рабочего 

процесса Команда. Роли в команде. 

Дрим-тим. 

2.0 0,5 1,5 Комбинированная 

форма 

Групповая форма. 

Самоконтроль. 

7.2 Управление по целям. Команда. Роли в 

команде. Дрим-тим. 

2.0 0,5 1,5 Комбинированная 

форма 

Групповая форма. 

Самоконтроль. 

7.3 Технология мозгового штурма. Поиск 

новых идей Актуализация 

существующих идей и проектов. 

2.0 1,5 0,5 Комбинированная 

форма 

Групповая форма. 

Самоконтроль. 

Т.8 Проект.  От идеи к реализации. 6.0    

8.1 Проект от А до Я. Особенности и 

технологии социального 

проектирования.  Выбор проекта. 

2.0 1,5 0,5 Комбинированная 

форма 

Групповая форма. 

Фронтальная форма. 

Самоконтроль. 

8.2 Социальное проектирование в 

деятельности совета самоуправления 

обучающихся. Реализация социального 

проекта. 

2.0 1,0 1,0 Комбинированная 

форма 

Самоконтроль. 

8.3 Реализация социального проекта. 

Подведение итогов.  

2.0 0,5 1,5 Комбинированная 

форма 

Групповая форма. 

Самоконтроль. 

*Академический час с 15 минутным перерывом 

 

 
Тема 1. Тренинг на командообразование 

Создать условия для активизации процесса успешного сплочения 

группы.Групповая сплоченность является необходимым условием действенности 

и эффективности групповой работы. Только сплоченная группа способствует 
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самораскрытию участников и допускает открытую конфронтацию мнений, что в 

сочетании с конструктивным отношением к критике является одним из средств 

коррекции установок, изменения в поведении и позициях участников. 

Лидерство.  Теория: Понятие лидерства. Стили лидерства. Лидер и руководитель 

группы. Формальный и неформальный лидер. Практика: Решение кейсовых 

заданий по лидерству. 

 

Тема 2. Ученическое самоуправление 
Работа с лидером ученического самоуправления. Опыт работы кураторов 

ученического самоуправления в условиях образовательного комплекса. Как 

организовать команду? Работа с лидером ученического самоуправления. Опыт 

работы кураторов ученического самоуправления в условиях образовательного 

комплекса. Механизмы привлечения общественности к участию в 

самоуправлении. Социальное проектирование в деятельности совета 

самоуправления обучающиеся. 

 

Тема 3. Целеполагание 
Человеческие потребности. Круг личных целей. Путь к успеху. Как понять, 

чего я хочу на самом деле? Постановка собственной цели. Мотивация. Этапы 

выгорания. 

Учащиеся изучат основные потребности любого человека и научатся постановке 

цели, выстраиванию пошагового плана к ее реализации. Освоят понятия 

внутренней мотивации. Оценят себя по шкале этапов выгорания. 

 

Тема 4. Взаимодействие с внешним миром. Активизация общественного 

диалога через дебаты. 

Самопрезентация. Основы брендинга. Как привлечь внимание к себе и к 

своему делу. Обучающиеся научатся проводить самопрезентацию и рассказывать 

о себе в той или иной обстановке. Узнают основы брендинга, научатся его 

создавать и продвигать. Узнают, как раскрутить и привлечь ресурсы к своей 

персоне.  Активизация общественного диалога через дебаты. Использование 

статистики для доказательства в споре. Работа с поддержками.  

Интервьюирование в цивилизованном споре.  Публичное выступление и 

требования к нему. Основы логики в речевой коммуникации. Аргументация и 

доказательство позиций в споре. Контраргументация и опровержение позиций в 

споре.   

 

Тема 5. Волонтерство в социальной работе 

Сущность и содержание волонтерской деятельности. Понятие 

«добровольчество» и «волонтерство». Значение волонтерской деятельности в 

процессе становления в России гражданского общества. Волонтерская 

деятельность как основа функционирования общественных организаций и форма 

гражданской активности населения. Формирование знаний о видах волонтерской 
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деятельности за рубежом, особенностях зарубежного регулирования 

волонтерской деятельности.  

 

Тема 6. Эталонная модель эффективного дня 

На сегодняшний день учащиеся старших классов ведут активную учебную и 

творческую жизнь: уроки, элективные курсы, подготовки к итоговым экзаменам, 

посещение различных секций во внеурочное время. Многие старшеклассники 

утверждают, что зачастую не успевают выполнить поставленные на день задачи. 

Проблемы, связанные с неумением управлять своим временем, являются одними 

из наиболее распространённых. Успех во взрослой жизни во многом зависит от 

того, как мы распоряжаемся временем, поэтому многие люди обращаются к 

технологиям тайм-менеджмента – управлению временем, чтобы всё успевать и на 

работе, и дома.  

 

Тема 7. Основы менеджмента 
Управление персоналом. Команда. Роли в команде. Дрим-тим. Организация 

рабочего процесса. Делегирование полномочий. Обучающиеся научатся 

командной работе. Узнают, какие командные роли должны быть и преобладать 

для создания дрим-тим. Научатся управлять командой, делегировать полномочия. 

Освоят навыки работы в облачных сервисах. Смогут вырабатывать 

корпоративную этику. Мозговой штурм. Технология мозгового штурма. Поиск 

новых идей. Актуализация существующих проектов. Научатся проводить 

мозговой штурм и генерацию идей самостоятельно. Смогут проводить 

актуализацию используя интернет ресурсы.  

 

Тема 8. Проект. От идеи к реализации 

Социальное проектирование в деятельности совета самоуправления 

обучающихся. 

Проект от А до Я. Особенности и технологии социального проектирования.  

Научиться создавать проект от идеи до реализации, с привлечением всех видов 

ресурсов. 

Формы контроля 

1. Фронтальная форма. Участники группы отвечают на вопросы, 

подготовленные тренером индивидуально, по желанию. Вопросы затрагивают 

темы прошлых занятий, выполняют функцию рефлексии.  

2. Групповая форма. Контроль осуществляется для мини-групп, где каждая 

группа разрабатывает проект по заданной тематике и представляет результат 

своей деятельности другим группам. В разрешении вопросов могут принимать 

участие и остальные обучающиеся. 
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3. Индивидуальный контроль.  Применяется для основательного знакомства 

тренера с участниками группы. Проводится в форме эссе, тестирования, 

домашнего задания. 

4. Комбинированная форма. Это сочетание индивидуального контроля с 

фронтальным и групповым. 

5. Самоконтроль. Он обеспечивает функционирование внутренней обратной 

связи в процессе обучения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
 

Личностные результаты  

 сформированность стремления к социально значимому статусу  

 потребности в социальном признании   

 умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения 

Метапредметные результаты  

 сформированность умения общаться и взаимодействовать со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность  

Предметные результаты  

 приобретение организаторских способностей   

 приобретение опыта человеческого общения на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей 

 освоение информационных технологий 

 формирование социальных умений 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы 
 

1. Формирование группы лидеров среди учеников школы, умеющих и 

знающих как воплотить идею в жизнь. 

2. Разработанные проекты разных направленностей. Формы подведения 

итогов реализации программ. 

3. Развитие структур ученического самоуправления, информационная 

открытость их деятельности. 



17 

 

4. Появление эффективных моделей взаимодействия в интересах детей и 

созданных ими объединений.  

5. Расширение масштабов участия детей и подростков в решении социально-

экономических проблем города, создание благоприятных условий для их 

массового вовлечения в общественно-значимую деятельность. 

6. Укрепление позитивного имиджа детского движения, повышение 

информированности горожан о вкладе детских общественных 

формирований в решение социальных проблем города. 
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