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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями Конвенции о правах ребенка, 

Конституции РФ, Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Паспорта национального 

проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 

и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16), Концепции развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р), . Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 

годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей», Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программа», Письма 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242, Положения о разработке, порядке 

утверждения, реализации и корректировки дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ МБУ ДО ДЮЦ №1, Устава МБУ ДО ДЮЦ №1. 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. Программа разработана 

для детей среднего школьного возраста, направлена на развитие необходимых навыков для 

кандидатов в депутаты Ивановской городской ученической Думы (Далее – ИГУД). Данная 

программа является продолжением программы «Эффективный кандидат» и направлена в первую 

очередь на формирование практических навыков работы в выборном органе ученического 

самоуправления на городском уровне.  

Актуальность: в настоящее время растет заинтересованность общества и государства в 

развитии социального проектирования и проектного менеджмента, государство стремится 

делегировать часть полномочий на места и передать часть функций некоммерческим организациям. 

В связи с этим назревает необходимость в качественных управленческих кадрах, способных брать на 

себя ответственность, проявлять инициативу, вести проект от создания и до реализации, 

заинтересованных в развитии своего города и региона.  

Понятие ученического самоуправления стремительно развивается. Самоуправление 

предполагает самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решений и их реализации в 

интересах своего коллектива или организации. Реализуется оно благодаря самоанализу, самооценке, 

самокритике и самоустановкам по отношению к своей деятельности или коллективу. Будущих 

депутатов органов ученического самоуправления нужно растить с детства, прививая обучающимся 

необходимые черты характера и развивая в них навыки управления. В Иванове объединением, 

представляющим ученическое самоуправление на городском уровне, выступает Ивановская 

городская ученическая Дума. Ученическая Дума формируется из депутатов, избранных от школ 

города Иванова. Подготовка учащегося к выборам в ученическую Думу подразумевает создание в 

качестве предвыборной программы собственного проекта. 

Для успешного участия в электоральном процессе и дальнейшей деятельности в качестве 

депутата кандидаты в депутаты должны обладать навыками лидерства и управления, эффективной 

коммуникации, в том числе риторики, ведения переговоров, презентации и самопрезентации, поиска 

социальных партнёров, целеполагания, разработки и создания социальных проектов. Данная 

программа направлена на развитие необходимых качеств в кандидате в депутаты Ивановской 

городской ученической Думы и на получение практических навыков реализации уже созданных 

проектов на городском уровне 



Новизна программы состоит в создании образовательного маршрута, направленного на 

узкоспециализированную группу детей-лидеров своих образовательных учреждений, работу с уже 

апробированными проектами на уровне муниципалитета, включение обучающихся в деятельность 

действующего созыва Ивановской городской ученической Думы  

Адресат: кандидаты в депутаты Ивановской городской ученической Думы, учащиеся 8-9 

классов (13-15 лет). 

Практическая значимость: программа позволит кандидатам в депутаты городской 

ученической Думы эффективно работать в её составе, проводить мероприятия, разрабатывать, 

защищать и реализовывать проекты, работать с различными группами населения. Кроме того, 

программа направлена на развитие навыков коммуникации, лидерства, тайм-менеджмента, работы в 

команде, что позволит ребенку более эффективно работать в школьном коллективе. 

Педагогическая целесообразность: Педагогическая целесообразность программы состоит в 

том, чтобы сформировать у обучающихся новые компетенции, необходимые в обществе, позволит 

обеспечить динамическое развитие личности ребенка, его нравственное становление, формировать 

целостное восприятие мира, людей и самого себя, развивать интеллектуальные и творческие 

способности ребенка. 

Объем и срок освоение программы: программа рассчитана на 13 учебных недель при занятиях 

один раз в неделю по три часа. Общее количество часов занятий 36. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: программа рассчитана на постепенное 

освоение материала, в цельном комплексе занятий. В связи с этим группы являются постоянными.  

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: развитие базовых личностных качеств и компетенций, необходимых для 

успешного участия в электоральном процессе на выборах в Ивановскую городскую ученическую 

Думу и эффективной дальнейшей деятельности в качестве представителя ученического 

самоуправления. 

Задачи программы: 

Предметные: 

• дать навыки организации массовых мероприятий, конкурсов, проводимых ИГУД,  

• дать навыки вовлечения учащихся образовательных учреждений города в мероприятия, 

проводимые на уровне муниципалитета; 

• обучить техникам ведения переговоров, поиска социальных партнёров, командообразования. 

Метапредметные: 

• развивать умение планировать, ставить цели, осуществлять контроль, 

• развивать умение обучающихся работать в команде, 

• развивать коммуникативные навыки обучающихся. 

Личностные: 

• развивать лидерские и организаторские качества обучающихся, 

• формировать социальные установки и ценностные ориентации обучающихся, 

• формировать мотивацию к обучению и самообразованию, 

• формировать и развивать навыки самостоятельного и осознанного принятия решения, умения 

брать на себя ответственность. 

 

1.3. Содержание программы. 

 

Учебно-тематический план 

 

 



№ п/п Название разделов и 

тем 

Количество часов Форма 

аттестации Всего теория практика 

1.  

Правила общения в 

группе. Инструктажи 

по технике 

безопасности и охране 

труда. 

1 1 - 
Наблюдение, 

опрос 

2.  
«Орден детских 

сердец» 
5 - 5 

Решение кейса 

(наблюдение, 

групповое 

обсуждение) 

3.  «Школьный бренд» 6 - 6 

Решение кейса 

(наблюдение, 

групповое 

обсуждение) 

4.  

Форум ученического 

самоуправления 

«MeetupУС!» 

6 - 6 

Решение кейса 

(наблюдение, 

групповое 

обсуждение) 

5.  Акция «Красная линия» 6 - 6 

Решение кейса 

(наблюдение, 

групповое 

обсуждение) 

6.  
Акция «Операция «С 

Новым годом!» 
6 - 6 

Решение кейса 

(наблюдение, 

групповое 

обсуждение) 

7.  
Конкурс «Новогоднее 

настроение» 
6 - 6 

Решение кейса 

(наблюдение, 

групповое 

обсуждение) 

 Итого 36 1 35  

 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

Занятие №1. 

Тема: Знакомство. Правила общения в группе. Инструктажи по технике безопасности и охране 

труда. 

Теория: Знакомство с учебно-тематическим планом. Введение правил поведения на занятиях и 

правил общения в группе. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

 

Занятие №2. 

Тема: «Орден детских сердец» 

Практика: Знакомство мероприятием, групповое обсуждение, внесение предложений по 

организации. 

 



Занятие №3. 

Тема: «Школьный бренд» 

Практика: Знакомство с проектом. Участие в практическом этапе в качестве кураторов участников. 

Внесение предложений по организации конкурсного этапа. Формирование документа о составе 

жюри. Подготовка бланков оценки работ для жюри конкурса. 

 

Занятие №4. 

Тема: Форум ученического самоуправления «MeetupУС!» 

Практика: Знакомство с проектом. Разработка вариантов проведения форума в условиях Covid-19. 

Проработка оргмоментов. Разработка положения о Форуме. 

 

Занятие №5. 

Тема: Акция «Красная линия» 

Практика: Знакомство с проектом. Генерация идей по развитию акции, масштабированию. 

Проработка оргмоментов. Разработка документов, подбор материалов для акции. 

 

Занятие №6.  

Тема: Акция «Операция «С Новым годом!» 

Практика: Знакомство с проектом. Групповое обсуждение, внесение предложений по организации. 

Подготовка к реализации акции. Разработка положения. 

 

 

Занятие №7. 

Тема: Конкурс «Новогоднее настроение» 

Практика: Знакомство с проектом. Групповое обсуждение, внесение предложений по организации. 

Разработка положения о конкурсе.  

 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Предметные: 

• владеет навыками организации массовых мероприятий, конкурсов, проводимых ИГУД,, 

• владеет навыками вовлечения учащихся образовательных учреждений города в мероприятия, 

проводимые на уровне муниципалитета;, 

• владеет техниками ведения переговоров, поиска социальных партнёров, командообразования. 

Метапредметные: 

• умеет планировать, ставить цели, осуществлять контроль, 

• умеет работать в команде, 

• обладает высоким уровнем коммуникативных навыков. 

Личностные: 

• обладает лидерскими и организаторскими качествами, 

• имеет чёткие социальные установки и ценностные ориентации, 

• имеет мотивацию к обучению и самообразованию, 

• обладает навыками самостоятельного и осознанного принятия решения, умеет брать на себя 

ответственность, 

• имеет личные цели и карту их достижения. 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 



2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 13 

Даты начала и окончания обучения: с 1 сентября текущего года по 30 ноября 

 

2.2. Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: просторное, светлое помещение, отвечающее 

санитарным требованиям, парты и стулья, соответствующие росту детей по количеству 

обучающихся;  

оборудование - меловая доска или флип-чат, интерактивная доска или проектор 

Информационное обеспечение: документы по проектам прошлых лет, фотографии, 

презентации, видеоряды. 

Кадровое обеспечение: Программа предполагает реализацию педагогом дополнительного 

образования. Для эффективной реализации программы необходимо сотрудничество с действующим 

созывом ИГУД. 

 

2.3.Формы аттестации:  

Для обучающихся по программе формами контроля являются:  

• наблюдение 

• опрос 

• групповое обсуждение 

• оценка коллективом 

• выполнение групповых и индивидуальных практических и творческих заданий 

• оценка включенности и задаваемых вопросов 

• рефлексия 

• решение кейсов 

 

Способы контроля: 

Начальный – используются методики, выявляющие различные личностные качества, 

тестирование определяющее начальный уровень знаний обучающихся. 

Текущий – проводится на каждом занятии в форме рефлексии и группового анализа занятий. 

Промежуточный – проводится по тематическим блокам занятий. 

Итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения программы. 

Итоговой аттестацией в конце учебного года является представление проектов, разработанных 

в проектных группах. 

Форма подведения итогов реализации программы осуществляется согласно "Положения о 

формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ №1". 

 

2.4. Оценочные материалы 

Мониторинг проводится по следующим направлениям: результаты освоения программы, 

уровень сформированности развиваемых компетенций, развитие познавательных и личностных 

качеств обучающихся.  

Важное значение в мониторинге результатов освоения программы придается обратной связи от 

обучающихся, рефлексии (саморефлексии).  

Дополнительные формы оценки деятельности обучающихся – участие в социальных проектах, 

акциях, конкурсах, ярмарках, формах социально-значимой деятельности, организация мероприятий 

различного уровня.  



Результаты диагностики так же используются для построения занятий, подбора содержания, 

определения уровня сложности заданий. 

 

2.5. Методические материалы 

Методическое обеспечение программы: 

В основу работы с обучающимися положены личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы. 

Методическая особенность преподавания – проблемность обучения, которая достигается 

привлечением обучающихся к обсуждению вопросов, предоставлением обучающимся возможности 

высказать собственное мнение, получить опыт переживания и разрешения сложных ситуаций. 

Проблемное обучение предполагает создание ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и 

навыками, формирование собственной личностной позиции. 

Важное условие реализации программы – диалогичность обучения, что исключает критические 

оценки, морализаторство, требует от преподавателя навыков активного слушания, гибкости и 

творческого подхода при встрече с различными, иногда лично для него неприемлемыми, мнениями. 

 

Особенности организации образовательного процесса: очная реализация программы. 

 

Методы обучения: 

•  словесные (объяснение, беседа, лекция, дискуссия); 

•  наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация, просмотр видеоматериалов, 

презентаций, дидактического материала); 

•  игровые методы; 

•  интерактивные методы; 

•  методы театральной педагогики; 

•  проектные методы. 

 

Принципы обучения: 

•  индивидуального подхода; 

•  доступности при необходимой степени трудности; 

•  сознательности и активности; 

•  последовательности и систематичности; 

•  заинтересованности и мобильности; 

•  сотрудничества, непринуждённой обстановки, атмосферы доброжелательности, 

эмоционального настроя; 

•  создание ситуации успеха, стимулирование деятельности детей; поощрения. 

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, парная, индивидуально-

групповая, мелкогрупповая, групповая. 

 

Формы организации учебного занятия: тренинг, практическое занятие, беседа, «мозговой 

штурм», лекция, семинар, презентация, дискуссия, защита проектов, игра. 

 

Педагогические технологии, используемые в программе: 

•  тренинговые технологии; 

•  технология игрового обучения; 



•  технология личностно-ориентированного обучения; 

•  технология театральной деятельности; 

•  групповые технологии. 

В программе также используется широкий спектр упражнений и игр. 

 

Алгоритм учебного занятия:  

• мотивация, 

• целеполагание, 

• актуализация знаний, 

• получение нового материала/формирование и развитие навыка, 

• закрепление материала/ навыка, 

• рефлексия/ оценка собственных результатов, результатов группы. 

 

Дидактические материалы: 

•  дидактический материал  

(рабочая тетрадь Школы юного депутата, практические кейсы). 

• наглядные материалы и видеоряды  

(презентации по темам; видеоматериалы, фотоматериалы, документы). 

 

2.6. Список литературы  

Нормативные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4.09.2014 № 1726-р). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

6. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

7. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-

3242) 

8. Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировки 

общеобразовательных программ»  

9. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. и другие локальные акты. 
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изд.. перераб. и доп/Н. Козлов. – М.: «АСТ – ПРЕСС», 1998. - 336с. 

2. Личная эффективность: формула успеха/Под. ред. С.Ю. Повой (Смолик). - Тверь: Изд-во 

«СФК-офис». - 2013. - 42с. 

3. Немов Р.С. Практическая психология: познание себя: Влияние на людей: Пособие для 
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luchshih-knig-po-samorazvitiyu Дата обращения: 18 февраля 2020 года 
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