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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа деятельности детского общественного 

объединения «Республика МИД» ГКОО КШИ №11 

«Московский дипломатический кадетский корпус» на 

2015-2020учебные годы.   

Основания для 

разработки 

Программы 

Конвенция ООН о правах ребенка. Принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года;  

Конституция Российской Федерации принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.; 

Федеральный закон «Об образовании» от 29 декабря 2012 

г. N 273; 

Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 

19.05.1995 г. № 82-ФЗ; 

Федеральный закон «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных организаций» от 

28.06.1995 г. № 98-ФЗ;  

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ; 

Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 

26.11.1996 г. №7-ФЗ; 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.01.1998 г № 124-

ФЗ;  

Указ Президента Российской Федерации «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» от 01.06.2012 г № 761; 

Государственная программа  «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы» от 30 декабря 2015 г. № 1493 

Заказчик 

программы 

ГКОО КШИ № 11 «Московский дипломатический 

кадетский корпус»  
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Цель и задачи 

Программы 

Цель: совершенствование форм  и видов деятельности 

детской организации для реализации интересов, 

потребностей подростков в самосовершенствовании, 

саморазвитии, самоопределении; развития инициативы, 

самостоятельности, реального участия в жизни школы, 

общества и утверждения своей личности в значимой для 

общества деятельности 

Задачи: 

- создание условий для включения детей и подростков, 

членов ДОО, в интересные для них и социально-

значимые дела; 

- подготовка лидеров ДОО на основе включения их в 

различные виды социальных отношений; 

- стимулирование сотворчества членов детских 

организаций и взрослых друзей и наставников; 

- поддержка и реализация социально значимых инициатив 

учащихся; 

- повышение уровня удовлетворённости детей работой 

детского общественного объединения через организацию 

различных видов деятельности. 

Сроки реализации 

Программы 

2015 – 2020 г.г. 

Исполнители ДОО «Республика МИД» 

Совет детского общественного объединения  «Республика 

МИД»  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Приобретение подростками практического опыта в 

организации общих дел; 

Повышение уровня ученического самоуправления; 

Развитие инициативы, самодеятельности и творчества   

детей; 

Профилактика асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде; 

Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми 

разных возрастов и взрослыми. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Детство – это не период подготовки к будущей жизни. Это часть всей жизни. 

В ней ребята получают первый опыт решения возникших проблем, учатся жить и 

работать вместе с другими людьми, учатся познавать себя и  окружающий мир. 

Социальная активность воплощается в реальных действиях, поступках, в 

повседневном поведении. В школьном возрасте самостоятельная деятельность 

нуждается в определённой педагогической помощи, внимательной поддержке 

профессиональных педагогов. Среди разнообразных процессов, протекающих в 

детской среде, немаловажную роль играет детское общественное объединение или 

организация. Современные детские общественные организации выступают как 

особый социальный институт, решающий специфические задачи самостоятельными 

приемами и методами. Если в школе, как важнейшем социальном институте 

закладывается фундамент мировоззренческих позиций подрастающего поколения, 

то в детской организации подростки реализуют свой творческий и лидерский 

потенциал в пространстве сегодняшней жизни. 

Процесс организации и программирования детских общественных 

организаций (далее ДОО), их самостоятельность способствует в большей мере 

усвоению детьми социального опыта, ценностей, установок, образцов поведения, 

присущих обществу в целом. Значительно возрастает роль детской организации как 

фактора социализации ребёнка. Являясь связующим звеном между школьной и 

социальной педагогикой, основываясь на принципах добровольности, гуманности, 

демократии, открытости, самодеятельности детская организация решает задачи 

социализации её членов. 

Именно это и определило появление адаптированной программы Детского 

Общественного объединения (далее ДОО) «Республика МИД» (Мир 

Интернациональной Дружбы). 

Идея создания детского общественного объединения  появилась в 2014 г. Мы 

провели анкетирование кадет 6-11 классов. Главный вопрос звучал так: «Какие 

задачи призвано решать детское  объединение?». Ответы были  такие: защищать 

права учащихся, их интересы в школе и обществе; развивать индивидуальные 

способности и задатки детей; решать проблемы организации досуга. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, было решено разработать в школе 

такую программу развития, которая соответствовала бы современным требованиям 

к ДОО, предусматривала бы переход от планирования отдельных действий, дел к 

программированию социально-значимой деятельности. 
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Основополагающими принципами социализации личности в детском 

объединении являются: 

 гармонизация общечеловеческих и реальных ценностей в организации 

жизнедеятельности детей; 

  самореализация детей в детском  объединении; 

  включенность детей и подростков в реальные социально-значимые 

отношения; 

 взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления. 

По сроку реализации программы - долгосрочная. 

По форме организации содержания - комплексная. 

По цели - социально-ориентированная. 

По типу - адаптированная. 

Детская организация – это самодеятельное, самоуправляемое общественное 

объединение, создаваемое для реализации какой-либо социальной идеи (цели), 

имеющее регулирующее его деятельность, нормы и правила, зафиксированные в 

уставе. Детская организация является особым типом общественного объединения и 

характеризуется следующими признаками:  

- наличие ценностной идеи (цели); 

- добровольное вступление в члены; 

- организационная самостоятельность, самоуправление, социальное творчество; 

- четко выраженная структура; 

- чередование коллективной и индивидуальной работы; 

- гарантированные для всех членов организации права. 

ДОО «Республика МИД» - это добровольная, независимая, самоуправляемая 

организация, объединяющая учащихся с 6 по 11 классы, создана и осуществляет 

свою деятельность на базе КШИ №11 «Московский дипломатический кадетский 

корпус». «Республика МИД» - это возможность заняться интересным делом, 

пообщаться с единомышленниками, проявить себя как личность. Участие ребенка в 

деятельности детской организации – это своеобразная проверка своих прав и 

возможностей, «примерка» себя к миру взрослых.  
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ДОО действует в соответствии с Конституцией РФ, «Декларацией прав 

ребенка», Конвенцией ООН о правах ребенка, Гражданским кодексом РФ, Законом 

РФ «Об общественных организациях», Федеральным законом «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных организаций», Законом РФ «Об 

образовании», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

В своей деятельности ДОО руководствуется принципами демократии, 

добровольности и творческой активности. 

Высший орган ДОО – собрание (все члены ДОО) 

Руководящий и контролирующий работу орган – Совет ДОО (председатели и 

сопредседатели комитетов). 

Срок реализации программы 5 лет. Программа комплексная, долгосрочная. В 

ходе работы программа может варьироваться. 

 

 

Юридический адрес организации: 

121552    г. Москва, улица Оршанская, дом 14,  тел.:8-499-141-45-01 

kad11@edu.mos.ru 

mailto:kad11@edu.mos.ru
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: становление общественно активных позиций, развитие и реали-

зация творческого потенциала детей и подростков. 

Задачи: 

1. Создание условий для включения детей и подростков, членов ДОО, в интересные 

для них и социально-значимые дела; 

2. Подготовка лидеров ДОО на основе включения их в различные виды социальных 

отношений, развитие их интересов и способностей, стимулирование их творческой 

активности; 

3.Стимулирование сотворчества членов детских организаций и взрослых друзей и 

наставников; 

4.Стимулирование самопознания, самовоспитания членов детского объединения; 

5.Формирование активности, инициативы, ответственности и реализация 

гражданской позиции детей и подростков через включение в социальное творчество 

общественных преобразований. 

 

Функции ДОО: 

1. Коммуникативная - реализуется на основе идей коллективного воспитания детей 

и подростков в детской организация. Способствует развитию различных форм 

общения в области « ребёнок-ребенок», «ребенок-взрослый», «ребенок-общество»; 

2. Регулятивная - проявляется в связи с позицией ребенка - члена детской 

организации, регуляции отношений между людьми в процессе выполнения детьми 

организаторских и исполнительских, постоянных и временных поручений; 

3. Актуализационная - призвана пробудить в каждом ребенке способность к 

самореализации, самоутверждению и самоопределению; 

4.Социалъно-оринтировочная - позволит каждому участнику детского 

объединения осуществить свой выбор; 

5.Социалъно-коррегирующая - необходима для нормализации отношений 

«ребенок-общество», коррекция личности коллективом, коллектива обществом; 

6.Диагностико-прогностическая - предполагает диагностирование, контроль, 

прогнозирование; 

7.Организаторская - способствует реализации организаторских и творческих 

способностей ребёнка в организации; 

8. Воспитательная - формирует адекватную современному миру, ориентированную 

на общечеловеческие ценности личность творческую, социально - ответственную, 
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нацеленную на самосовершенствование, самореализацию и непрерывное 

самообразование. 

9. Компенсаторская - способствует социальной защите человека; 

10. Досуговая - способствует формированию общественной культуры личности, и 

содержательности организации свободного времени. 

 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа ориентируется на следующие принципы деятельности: 

Принцип общественной направленности 

- создание организации по инициативе и на основе свободного волеизъявления 

детей и взрослых; 

- осуществление социально-ценной творческой деятельности; 

- формирование патриота, гражданина. 

Принцип добровольности вступления и активного участия в делах  

предполагает:  

- формирование активной позиции личности в труде и учении, общественной 

деятельности и творческих занятиях; 

- развитие инициативы; 

- право каждому ребенку добровольно вступить в детскую организации и выйти из 

нее. 

Принципы сотрудничества  педагогического коллектива  с  детским  

объединением  предполагает:  

- развитие самодеятельных начал, инициативы деятельности детских коллективов; 

- взаимодействие педагогов с выборными органами;  

Принцип преемственности и учета возрастных и индивидуальных 

особенностей школьников 

предполагает:  

- соответствие дел особенностям воспитания детей и подростков разных возрастных 

и физиологических особенностей; 

- постоянное внимание к особенностям формирования личности школьника, 

своеобразию его духовного мира; 

- постоянное внимание к особенностям формирования индивидуальных, 

психологических и физическим возможностям. 

Принцип романтики, интереса, игры 

предполагает: 

- развитие интереса к общественным делам, техническому творчеству, книгам, 

искусству, разносторонним знаниям; 



9 
 

- развитие творческой фантазии вожатых и учащихся, опора на инициативу и 

смекалку ребят; 

- раскрытие в эмоциональной и яркой форме героики исторических событий. 

Принцип непрерывности и систематичности 

Предполагает:  

- работу в течение всего года, особенно в период школьных каникул, обеспечивая 

единство целей, задач, принципов деятельности с содержанием формами и методами 

работы с детьми. 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Социально-педагогическая - направлена на:  

 социальную адаптацию обучающихся; 

 повышениеуровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными 

социальными институтами; 

 формирование знаний об основных сферах современной социальной  жизни, 

устройстве общества; 

 создание условий для развития коммуникативной, социально успешной 

личности; 

 расширение социальной практики обучающихся; 

 воспитание социальной компетентности (сфера деятельности «человек - 

общество», «человек - человек»); 

 формирование педагогических навыков. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 деловые и ролевые игры; 

 творческие задания; 

 конкурсы, акции; 

 дискуссии; 

 «мозговые атаки»; 

 круглые столы; 

 беседы;  

 КТД. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Осуществляется по следующим направлениям: 

 адаптация федеральных, городских программ детского движения к условиям 

деятельности ДОО; 

 обучение органов самоуправления ДОО, подготовка лидеров; 

 разработка инновационных форм деятельности детской организации; 

 социальное проектирование. 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Одним из важных условий реализации данной программы является психолого-

педагогическое обеспечение, реализуемое по следующим направлениям: 

 изучение личностных качеств членов детской организации; 

 изучение творческого потенциала членов ДОО; 

 изучение межличностных отношений между членами ДОО; 

 диагностика детских интересов и предпочтений; 

 изучение потребностей в общественных объединениях детей; 

 психолого-педагогические практикумы с педагогами по овладению основами 

педагогической диагностики, прогнозирования; 

 создание условий для желания раскрыть себя членами ДОО. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Наличие в школе ставки старшего вожатого (старшего воспитателя), куратора; 

 наличие возможностей для профессионального совершенствования старшего 

вожатого (куратора);  

 наличие материальной базы и достаточного финансирования; 

 поддержка общественности;  

 информационно-методическое обеспечение; 

 заинтересованность детей и взрослых в решении поставленных задач; 

 разнообразные, инновационные формы работы. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

1. Образовательные организации района и города Москвы; 

2. Учреждения и  общественные организации  района, города; 

3. МИД, ДИПАкадемия; 

4. МГИМО (У); 

5. Совет ветеранов (район, округ, город); 

6. Международное сотрудничество (г. Вышков, Чехия) 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1.Привлечение общественных, государственных организаций для поддержки и 

помощи детям (членам ДОО) как поручителей, спонсоров. 

2.Участие в социально-значимых программах, предлагаемых общественными 

институтами и структурами. 

3. Создание условий для проведения развивающего, гуманного и познавательного 

досуга детей и подростков. 

4.Создание системы сотрудничества с детскими организациями других 

образовательных организаций города, области. 

5. Разработка символики и атрибутов ДОО. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Учебно-тематический план обучения актива ДОО 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

В том числе 

Теория  Практика  

1. Что такое Детское общественное 

объединение? 

1 1  

2. История детского общественного 

движения в России. 

2 1 1 

3. Нормативно – правовая база 

деятельности детских 

общественных объединеий. 

2 1 1 

4 Виды детских общественных 

объединений. 

2 1 1 

5 Детские общественные 

объединения, функционирующие в 

2 1 1 
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школе. Пути взаимодействия. 

 

6. Структура детского общественного 

объединения. 

3 1 2 

  12 6 6 

 

Тема 1. Что такое Детское общественное объединение? 

Теория. Детские общественные объединения (ДОО). Понятие. Основные принципы 

деятельности и функции ДОО в образовательной организации. Права и обязанности 

членов ДОО. 

Тема 2. История детского общественного движения в России. 

Теория. Первые скаутские организации в Российской империи. Всесоюзная 

пионерская организация имени В.И.Ленина. Тимуровское движение. Современное 

состояние детских общественных организаций в стране. Российское движение 

школьников. 

Практика. Экскурсия в музей истории детскогодвижения (Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

"Воробьевы горы"). 

Тема 3. Нормативно – правовая база деятельности детских общественных 

объединеий. 

Теория. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах Ребенка. 

Конституция Российской Федерации. Закон РФ «Об образовании». Закон РФ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Устав и законы 

детского общественного объединения «Республика МИД» 

Практика. Работа с методической литературой. Деловая игра  «Я и мои права». 

Тема 4.Виды детских общественных объединений. 

Теория. Виды ДОО по направлениям деятельности. Формальные и неформальные 

ДОО. Волонтерские организации. Волонтерство как одно из направлений 

построения карьеры. 

Практика. Организация и проведение волонтерской акции. 

Тема 5.Детские общественные объединения, функционирующие в школе. Пути 

взаимодействия. 

Теория. Взаимодействие ДОО, функционирующих на базе школы, с 

административным аппаратом, обучающимися, органами ученического 

самоуправления. 
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Практика. Работа в группах по направлениям. Составление примерного плана 

работы по взаимодействию со школьными структурами.  

 

Тема 6. Структура детского общественного объединения. 

Теория. Структура детского общественного объединения. Направления 

деятельности ДОО. 

Практика. Разработка структуры модели детского общественного объединения 

1.Цель задачи, идеология деятелдьности ДОО. 

2.Схема ДОО с указанием взаимосвязей ее структурных компонентов. 

3.Нормативный блок (основные нормативные документы, необходимые для 

организации деятельности ДОО). 

5. Содержательный блок (описание основного содержания деятельности комитетов 

ДОО). 

6. Технологический блок (возможные способы работы ДОО). Графическое 

представление модели ДОО «Республика МИД» 

Планируемые результаты (сформированные компетенции) 

1. Знание основной законодательной базы РФ, регламентирующей деятельность 

ДОО и использование  нормативных знаний в своей работе; 

2. Готовность участвовать в жизнедеятельности общественного объединения, 

3. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности. 

 

Учебно-тематический план обучения актива ДОО 

Второй  год обучения 

№ 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

В том числе 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие. Знакомство с 

задачами курса на год.  

1 1  

2. Деятельность ДОО 2 1 1 

3. Планирование работы ДОО. 2 1 1 

4. Реализация проектов в 

деятельности ДОО 

3 1 2 

5 Защита проектов 2  2 

6. Значение игр в деятельности ДОО.  2 1 1 

  12 5 7 
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Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Вводное занятие. Знакомство с задачами курса на год. Перспективы 

деятельности ДОО «Республика МИД». 

Тема 2. Деятельность детских общественных объединений.  

Теория. Эффективная организация своего времени как залог успешной организации 

любого дела (индивидуального, коллективного). Классификация дел, проводимых 

ДОО. 

Практика. Групповой анализ традиционных дел ДОО в группах. Поиск новых идей. 

Тема 3. Планирование работы ДОО. 

Теория. Что такое планирование и зачем оно нужно? Планирование работы ДОО. 

Написание сценария дела, этапы подготовки дела. 

Практика. Мозговой штурм. Групповая работа. Составление примерного годового 

плана последующим направлениям:  

1.Образование и наука. 

2. Спорт и здоровье. 

3. Гражданско-патриотическая деятельность. 

4. Духовно-нравственное воспитание. 

5. История и современность. 

6. Добрые дела. 

7. Труд и забота. 

8. Информация и печать. 

 

Тема 4. Реализация проектов в деятельности ДОО 

Теория. Проект. Основные требования к проекту. Его структура и основные 

разделы. Этапы реализации проекта. 

Практика. Разработка небольших проектов (индивидуальных, парных, групповых) 

по направлениям деятельности ДОО « Республика МИД»: 

1.Образование и наука. 

2. Спорт и здоровье. 

3. Гражданско-патриотическая деятельность. 

4. Духовно-нравственное воспитание. 

5. История и современность. 

6. Добрые дела. 

7. Труд и забота. 

8. Информация и печать. 
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Тема 5.  

Практика. Защита подготовленных проектов по направлениям деятельности ДОО. 

 

Тема 6. Значение игр в деятельности ДОО.  

Теория. Виды игр. Как правильно выбрать игру. Как разработать игровую 

программу. 

Практика. Разработка и проведение игровой программы по напрвавлениям 

деятельности ДОО. 

 

Планируемые результаты (сформированные компетенции) 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы. 

2. Сформированность умений и навыков организации взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, умения и стремления взаимодействовать в 

коллективе. 

 

Учебно-тематический план обучения актива ДОО 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

В том числе 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие.  1 1  

2 Моя самоооценка 2 1 1 

3. Какой у нас коллектив 2 1 1 

4. Ораторское искусство 2 1 1 

5. СМИ в ДОО 3 1 2 

6. Социальная реклама и ее 

возможности в деятельности ДОО 

2 1 1 

  

 

12 6 6 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с задачами курса на год. Перспективы деятельности ДОО 

«Республика МИД» 

Тема 2.Моя самооценка. 



16 
 

Теория. Самооценка и ее роль в жизни личности. Формирование самооцеенки. 

Уровень самооценки (высокая, средняя и низкая). Соотношение самооценки с 

реальной успешностью (адекватная и неадекватная, или завышенная и заниженная).  

Практика. Игра-тренинг «Кто я? Какой я?», «Мое хобби». Игры на  повышение 

самооценки «Познакомься – это ты», «Звали,  зовут, будут звать», «Учимся ценить 

индивидуальность». 

Тема 3. Какой у нас коллектив? 

Теория. Группы и коллективы. Виды групп и  виды коллективов. Стадии развития 

коллектива. Психологический климат коллектива, его влияние на деятельность и на 

самочувствие его  членов. 

Практика. Упражнения и игры на сплочение коллектива. 

Тема 4. Ораторское искусство. 

Теория. Дикция. Свойства ораторской речи. Публичное выступление. 

Практика. Тест «Речевые барьеры при общении». Деловая игра «Экспресс-оратор». 

Ролевая игра «Самопрезентация». 

Тема 5. СМИ И ДОО. 

Теория. Роль СМИ в жизни детского объединения. Детские издания. Школьная 

газета. Жанры журналистики. Навыки оформительской деятельности. 

Практика. Встреча с журналистами. Деловая игра «Редакция». Выпуск 

информационного листка. Мастер класс. Газета ДОО « Республика МИД» 

Тема 6.Социальная реклама и ее возможности в деятельности ДОО. 

Теория. Понятие. История зарождения. Виды. Требования к изготовлению 

социальной рекламы. Встреча со специалистами рекламного дела. 

Практика. Работа в группах по изготовлению определенного вида рекламной 

продукции (социальная реклама). 

 

Планируемые результаты (сформированные компетенции) 

1. Выработка личной ответственности за собственное развитие 
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2. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах 

3. Интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации. 

 

Учебно-тематический план обучения актива ДОО 

Четвертый год обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

В том числе 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие.  1 1  

2 Технологии командообразования 3 1 2 

3. Деятельности команды актива 

ДОО. Распределение ролей и 

обязанностей в команде 

2 1 1 

4. Лидерство 2 1 1 

5. Конфликты в команде 2 1 1 

6. Навыки конструктивного общения 2 1 1 

  12 6 6 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с задачами курса на год. Перспективы деятельности ДОО 

«Республика МИД» 

Тема 2. Технологии командообразования. 

Теория: Команда – основа организаторской деятельности ДОО, Процесс развития 

команды. Стадии образования команды: формирование, шторм, нормирование, 

деятельность. Навыки командной работы. Общие и личные цели. Командный дух и 

командное решение. 

Практика: Тренинги и игры на командообразование. 

Тема 3. Деятельность команды актива ДОО. Распределение ролей и обязанностей в 

команде. 
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Теория. Правильное выделение ролей, согласно выполняемым задачам. Расстановка 

активистов по ролям, которые им более всего подходят.  

Практика Тестирование «Типы ролей в команде» (по Белбину), с целью определения 

личностных качеств активистов, необходимых в той или иной деятельности ДОО. 

Поручения и должностные обязанности активистов ДОО. 

Тема 4. Лидерство. 

Теория. Кто такой лидер? Лидерские качества. Виды и стили лидерства. Формальное 

и неформальное лидерство в коллективе.  

Практика. Работа в группах, тренинг, тестирование. Игра-практикум «Как вести за 

собой?». 

Тема 5. Конфликты в команде ДОО. 

Теория. Конфликты как неизбежное свойство человеческого общения. Типы 

конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Этапы развития конфликта. 

Способы разрешения конфликтов. 

Практика. Решение конфликтных ситуаций: Что мешает решению конфликта. 

Алгоритм решения конфликта. 

Тема 6. Навыки конструктивного общения. 

Теория. Правила межличностного общения. Типы межличностного общения 

(формальное, примитивное, функционально-ролевое, деловое, духовное, 

манипулятивное, конструктивное). Особенности общения и работы с обучающимися 

начальной школы и пожилыми людьми. Создание позитивных дружеских 

отношений. 

Практика. Практическое применение навыков конструктивного общения в группах. 

Деловые игры. Тренинг на знакомство, представление собеседников.  

 

Планируемые результаты (сформированные компетенции) 

1. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты 

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции.  
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3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

4. Рефлексия изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

 

Учебно-тематический план обучения актива ДОО 

Пятый год обучения 

№ 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

В том числе 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие 1 1  

2 Социально значимая деятельность 

ДОО 

2 1 1 

3. Коллективно-творческие дела в 

деятельности ДОО 

3 1 2 

4. Социальное проектирование в 

деятельности ДОО 

5 1 4 

5 Основы вожатского мастерства 3 1 2 

  14 5 9 

 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с задачами курса на год. Перспективы деятельности ДОО 

«Республика МИД» 

 

Тема 2. Социально значимая деятельность ДОО. 

Теория. Виды социально значимой деятельности (трудовая, краеведческая, 

экологическая, здоровьесберегающая, благотворительная, художественно-

эстетическая, шефская). 

Практика. Изучение и анализ социальных проблем, существующих в микрорайоне 

школы. Разработка плана социально-значимых мероприятий.  

 

Тема 3. Коллективно-творческие дела в деятельности ДОО 

Теория. Стадии проведения КТД.  Структура и виды КТД. Планирование КТД 

(Этапы): 

1.Участники, зрители, жюри. 

2.Определение актуальности, необходимости  проведения КТД. 

3.Определение временных рамок (сроки, продолжительность проведения КТД). 
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4. Определение возможного места проведения мероприятия (помещение, свежий 

воздух). 

5.Определение цели и задач проведения КТД. 

6.План мероприятия, его краткое описание. 

7.Подробное описание мероприятия.  

Практика. Работа по направлениям деятельности ДОО «Республика МИД». 

Разработка и реализация КТД по выбору. 

направлениям деятельности ДОО « Республика МИД»: 

Направления: 

1.Образование и наука. 

2. Спорт и здоровье. 

3. Гражданско-патриотическая деятельность. 

4. Духовно-нравственное воспитание. 

5. История и современность. 

6. Добрые дела. 

7. Труд и забота. 

8. Информация и печать. 

 

Тема 4. Социальное проектирование в деятельности ДОО. 

Теория. Что такое социальное проектирование. Этапы реализации социального 

проекта. Виды социальных проектов. Анализ рисков реализации проекта. 

Календарный план проекта. 

Практика. Работа по направлениям: разработка социальных проектов по 

выделенным проблемам. Практическое занятие по разработке группового 

социального проекта. 

Тема 5. Основы вожатского мастерства. 

Теория. Особенности временного детского коллектива. Как придумать 

мероприятие?  Игры и алгоритмы наиболее популярных дел.  

Практика. Разработка мероприятия по алгоритму. Проведение мероприятия с 

обучающимися начальной школы. 

 

Планируемые результаты (сформированные компетенции) 

1. Формирование критического мышления, информационной и социальной 

компетентности обучающихся. 
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2. формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности. 

3. Развитие активной и ответственной гражданской позиции обучащихся; 

4. Участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций. 

5. Владение навыками проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач. 

 

 

Содержание программы «Республика МИД» предусматривает планирование 

деятельности по следующим направлениям (комитеты): 

1. Образование и наука. 

2. Спорт и здоровье. 

3. Гражданско-патриотическая деятельность. 

4. Духовно-нравственное воспитание. 

5. История и современность. 

6. Добрые дела. 

7. Труд и забота. 

8. Информация и печать. 

 

Из членов ДОО  формируется 8 комитетов. 

Председателем комитета является учащийся, сопредседателем – педагог. 

 

Направления деятельности 

 

1. Образование и наука (забота о том, чтобы все члены детской организации 

развивали свои способности в предметных кружках, кружках по интересам). 

Цель: Активизация у обучащихся мотивации к учению, участию в предметных 

олимпиадах 

Задачи: Выявлять лучших учащихся, оказывать помощь в учебе отстающим, 

использовать различные формы обучения для развития интереса к учебе. 

Формы работы: научное общество, рейд «Отличник», викторины, предметные 

недели, игры, конкурсы. 

 

2. Спорт и здоровье (забота о том, чтобы все члены детской организации 

поддерживали, сохраняли и укрепляли свое здоровье). 

Цель: Содействовать утверждению в жизни идей добра и красоты духовного и 

физического здоровья учащихся. 
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Задачи:  

- способствовать физическому развитию и самосовершенствованию членов детского 

объединения; 

- развивать творческие и организаторские способности, умения подготовить и 

провести мероприятия и акции по здоровому образу жизни 

Формы работы: соревнования, дни здоровья, спортивные игры, оздоровительные 

лагеря. 

 

3. Гражданско-патриотическая деятельность - «Честь имею» 

Цель: воспитание в детях патриотизма, ощущения сопричастности к судьбе своей 

страны. 

Задачи:  

- совершенствовать единую систему корпусного самоуправления; 

- повысить роль младших командиров в управлении взводными коллективами; 

- совершенствовать работу по военно-патриотическому воспитанию кадет; 

- продолжить развитие корпусных традиций» 

Формы работы: Организация мероприятий по строевой и начальной военной 

подготовке, участие в парадах, организация соревнований по данному направлению, 

выездные мероприятия в КООЛ «Патриот», организация встреч с ветеранами 

военной службы и тыла, сотрудничество с военкоматом, МЧС и др. 

 

4. Духовно-нравственное воспитание - «Культура и досуг» 

Цель: создание условий для реализации творческого потенциала детей и подростков, 

организация культурно-массовых мероприятий в школе 

Задачи: организация участия классов во всех культурно-массовых мероприятиях, 

согласно плану воспитательной работы, организация встреч с интересными людьми. 

Формы работы: конкурсы, фестивали, акции, круглые стол, скайп-конференции и 

пр. 

 

5. История и современность 

Цель: Гражданско-патриотическое воспитание кадет средствами музейной 

педагогики, воспитание патриотов России, граждан нового демократического 

государства. 

Задачи: 

1.Формирование уважения к своей семье, школе, родному городу, краю 

2.Формирование познавательного интереса к истории своего края, его людям – 

труженикам тыла, фронтовикам, учителям-ветеранам, выпускникам школы; 

3.Воспитание активности в решении познавательных, поисковых задач. 
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4.Приобщение к самостоятельному выполнению заданий, к работе со справочной 

литературой, архивными документами школьного музея и другими музеями.          

5.Развитие устойчивого интереса к изучению истории своего родного края, развитие 

потребности в самообразовании; 

Формы работы: экскурсии, проектная и поисковая деятельность, волонтерская 

работа, работа с ветеранами, Уроки мужества, Уроки в музее, музейные акции, 

сотрудничество с учреждениями округа, сотрудничество с окружным и городским 

советом ветеранов. 

Сотрудничество с МИДом и ДИПакадемией др. 

6. Добрые дела - «Прометей» 

Цель: создание условий для общественной самореализации детей и подростков, 

раскрытия их духовного и творческого потенциала, с целью развития социальной 

активности ребенка  

Задачи: 

1.Приобщить учащихся к разнообразному социальному опыту современной жизни. 

2.Продолжить формирование у ребят гражданско-патриотических чувств, чувства 

сопричастности к судьбе Отечества. 

3.Воспитание чувства собственной значимости, достоинства и уважения к другим; 

4.Обучение детей и подростков постановке социально-значимых целей и способам 

их реализации. 

Формы работы: волонтерская работа, акции, социальное проектирование, КТД, 

игры, беседы, встречи, концерты, праздники, викторины, соревнования, ярмарки и 

пр. 

 

7. Труд и забота 

Цель: создание здоровьесберегающей среды 

Задачи:  

1.Привить навыки соблюдения порядка и чистоты; 

2. Научить проявлять активную гражданскую позицию. 

Формы работы: рейды чистоты, волонтерская работа, организация дежурства в 

школе, «зонах заботы». 

 

8. Информация и печать - «Свой голос»  

Цель: предоставление ребенку возможности свободно выражать свое мнение и 

передавать информацию через собственное издание. 

Задачи: 

1.Развитие коммуникативных умений ребенка. 

2.Выражение гражданской позиции. 
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3.Развитие организаторских способностей. 

4.Умение работать с различной информацией. 

Формы работы: выпуск общешкольной газеты, боевых листков, рганизация пресс-

конференций и пр. 

 

 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Критерии 

эффективности  

Показатели 

эффективности 

Методики изучения 

эффективности  

1. Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащихся. 

1.Освоение кадетами 

образовательной 

программы. 

2.Развитость мышления. 

3.Познавательная 

активность 

воспитанников. 

4.Сформированность 

учебной деятельности. 

1. Школьный тест 

умственного развития. 

2.Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

3.Методики изучения 

развития 

познавательных 

процессов личности 

ребенка. 

4.Педагогические 

наблюдения. 

2. Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

учащегося. 

1.Нравственная 

направленность 

личности. 

2.Сформированность 

отношений 

воспитанника корпуса  к 

Родине, обществу, 

семье, школе, себе, 

природе, труду. 

1. Тесты Щурковой Н.Е.,  

Петровой С.М., 

Капустина С.И. 

3. Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

учащегося. 

1. Коммуникабельность. 

2.Сформированность 

коммуникативной 

культуры. 

3.Знание этикета 

поведения. 

1.Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся. 

2.Педагогические 

наблюдения. 

4. Сформированность 

эстетического 

потенциала  учащегося. 

1. Развитость чувства 

прекрасного. 

2.Сформированность 

1. Методика Торренса 

2. Педагогические 

наблюдения 
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других эстетических 

чувств. 

5. Сформированность 

физического потенциала 

выпускника. 

1.Состояние здоровья 

кадет. 

2.Развитость физических 

качеств.  

1.Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья. 

2.Выполнение  

контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических 

качеств. 

6. Удовлетворенность 

учащихся 

жизнедеятельностью 

ЦО. 

1.Комфортность ребенка 

в кадетском корпусе. 

2.Эмоционально-

психологическое 

положение ученика в 

ОО (классном 

коллективе). 

1. Методика Андреева 

А.А. «Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью». 

2.Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая 

атмосфера в 

коллективе». 

3.Анкета «Ты и твоя 

школа». 

4.Социомнтрия. 

7. Сформированность  

коллектива кадетского 

корпуса . 

1.Состояние 

эмоционально-

психологических 

отношений в 

коллективе. 

2.Развитость 

самоуправления. 

3.Сформированность 

совместной 

деятельности. 

1.Методика «Наши 

отношения» 

2.Методика М.И. 

Рожкова. 

3.Социометрический 

эксперимент 
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Приложение 1. 

 

 

ЗАКОНЫ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Закон дружбы: «Все члены организации – друзья» 

Закон единства: «Планируем вместе, готовим вместе, проводим вместе» 

Закон «00», т.е. точности: «Все мы начинаем в срок, чтобы был хороший толк» 

Закон поднятой руки: «Когда говорит один – все слушают». 

Закон доброго отношения к людям: «Обсуждай дело, а не человека»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Приложение 2 

 

СТРУКТУРА ДОО «Республика МИД» 

(комитеты) 
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Приложение 3 

КОДЕКС КАДЕТСКОЙ ЧЕСТИ 

Общие правила 

КАДЕТ! 

1. Будь верным России, гордись ее прошлым, уважай русские обычаи. 

2.  Люби и оберегай, старайся возвысить свою школу. 

3.  Храни и умножай кадетские традиции. 

4. Не бросай тень на кадет своим поведением вне школы. 

5. Будь творцом своего успеха, занимай активную жизненную позицию, 

будь настойчив в достижении поставленной цели, но помни: никогда 

цель не оправдывает средства, недостойные средства могут погубить 

самые благородные начинания. 

6. Будь  смелым, чувство страха парализует и унижает человека. 

7. Кадетов объединяет Честь, Гимн, Флаг, Верность в дружбе, Верность 

долгу, Верность слову и Дисциплина. 

Облик кадета 

8. Соблюдай установленную для кадет форму одежды. 

9. Сохраняй уставные правила русского воинского строя и выправку. 

Взаимоотношения 

10.  Не делай бесчестного, даже ради товарищества. 

11. Не оскорбляй.  

12. Не груби. 

13.  Не сквернословь. 

14.  Не хами. 

15. Остерегайся лжи, будь честным и приветливым, но не заискивай в 

угоду старшему или человеку, от которого в чем-либо зависим. 

Развивай в себе чувство благородства. 

16.  Старший кадет, не злоупотребляй своим старшинством и силой. 

17.  Будь мудрым скульптором в работе над самим собой, не бойся 

отстаивать правду, бойся быть глиной в руках дурных людей и 

обстоятельств. 

18.  Уважай старших, береги Честь смолоду. 

19.  Защищай женщин, слабых и немощных, будь опорой старости, 

оправдай надежды родителей. 

20.  Умей понимать и прощать людей. Недоброжелательность можно 

победить спокойствием и добром. Будь строг к самому себе, 
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осторожен в суждениях о людях, ибо ты сам еще весьма 

несовершенен. 

Правила общежития 

21. Не лишай товарищей удобств общежития. 

22.  Уважай чужое горе, печаль, радость, веселье, сон, труд, покой. 

23.  Старайся делать не то, что хочется, а то, что требуют интересы 

товарищей и благо школы. 

24.  Не выдавай грубостью и руганью своей ограниченности. 

25.  Не бойся быть вежливым. 

26.  Соблюдай за едой приличие. 

27.  Не кури, соблюдай трезвость. Презирай воров. 

28.  Кадеты должны приветствовать всех бывших кадет, носящих знак 

школы, а также других корпусов, суворовских и нахимовских 

училищ.   
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Приложение 4 

 

Утверждаю 

Директор КШИ № 11 «МДКК» 

В.Т. Бацюсь________________ 

« __ »________________2015г.  

 

Суд кадетской чести 

Положение 

Данное положение составлено на основании решения Правительства 

Республики МИД (Мир Интернациональной Дружбы) КШИ № 11 «Московский 

дипломатический кадетский корпус» от 17.09.2015 

1. В Суд может обратиться любой Кадет, педагог КШИ № 11 считающий,  что 

Кадетом был нарушен Кодекс Кадетской Чести, Клятва Кадета, Положение 

о Кадетах (от 1.09.2014г.). 

2. На суд кадетской чести вызываются кадеты, систематически или грубо 

нарушившие Клятву Кадета, Кодекс кадетской чести, Положение о кадетах 

(от 1.09.2014 года). 

3. Суд собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания 

Суда принимается его председателем (председатель Республики МИД)  на 

основании обращения заявителя, не позднее 5-ти учебных дней с момента 

обращения. 

4. Обращение подается в письменной форме, в жалобе указываются 

конкретные факты или признаки нарушения Кодекса Кадетской Чести и 

пр., лица допустившие нарушение, обстоятельства.  

5. Заседание  Суда считается правомочным, если на нем присутствовали не 

менее 3/4 от общего количества членов суда. 

6. Суд принимает решение простым большинством голосов членов Суда 

присутствующих на заседании. 

7. Решение Суда оформляется протоколом и является обязательным для 

исполнения. 

В состав Суда входят: 

1. Председатель Республики МИД 

2. Правительство Республики МИД 

3. Педагог – психолог Николаева Марина Юрьевна (адвокат) 
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4. Педагог – организатор кадетского образования -  Иванов Дмитрий 

Владимирович 

5. Педагоги КШИ (по результатам предложений и голосования                       

Правительства Республики МИД – 3 человека) 

1.Волков Константин Анатольевич – воспитатель  

2.Иванушкин Александр Вячеславович – воспитатель  

3.Бородина Мария Анатольевна – учитель русского языка и литературы 

6. Юридический консультант (приглашается по необходимости, имеет право 

совещательного голоса) 

Секретарь – учитель истории Володенкова Мария Сергеевна 

Права и обязанности Суда: 

1. Выслушать Кадета. 

2. Выразить свое мнение (корректно, уважительно, беспристрастно). 

3. Принять решение о мерах воздействия. 

Вызванный на Суд Кадет имеет право: 

1. Быть выслушанным. 

2. На защиту (адвоката, любого Кадета, педагога КШИ). 

3. Кадет обязан выражать свое мнение корректно и уважительно. 

Меры воздействия (взыскания) 

1. Беседа 

2. Замечание 

3. Лишение звания 

4. Выговор 

5. Строгий выговор 

6. Выговор с занесением в личное дело 

7. Обращение в Совет по профилактике правонарушений для постановки на 

ВШК 
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Заявление 

В Суд Кадетской Чести 

Республики МИД  

ГКОУ КШИ № 11 

«Московский дипломатический  

кадетский корпус» 

 

1.Заявитель (фамилия, имя)___________________________________________ 

2. Взвод___________________________________________________________ 

3. Суть жалобы (конфликта): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ____________                  Подпись_______________/___________________/ 

 


