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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Юные лидеры Присаянья» является 

общеразвивающей, модифицированной, соответствует уровню базовому и 

направлена на создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Уровень сложности дополнительной общеразвивающей программы 

базовый, т. к. предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные лидеры Присаянья»» обновлена в технологии образовательных 

практик «Реальное образование» и ориентирована на формирование 

компетентностного образовательного результата  «Совместная 

деятельность».  

Общее количество учебных часов по программе – 144. 

Цель рабочей программы на текущий учебный год для конкретной 

учебной группы: формирование компетентности «Совместная деятельность» 

через реализацию социальных практик и инициатив. 

 Задачи:   

 Объединение лидеров школьных органов самоуправления для 

совместного планирования и реализации социальных практик и 

инициатив; 

 Систематизация знаний о системе детско-юношеского самоуправления, 

ее структуре и функциональных возможностях, об опыте других 

детско-юношеских организаций; 

 Развитие лидерских качеств личности, через овладение проектным 

способом деятельности; 

 Развитие коммуникативных компетенций, творческих и 

организаторских способностей. 

 Формирование активной гражданской позиции;  

 Формирование потребности заниматься полезной деятельностью, 

умение включаться в такую деятельность и самостоятельно 

организовывать ее. 



Программа включает в себя 3 модуля. Первый модуль (октябрь) посвящен 

разработке мероприятий, социальных акций. Участие обучающихся в 

разработке и реализации социальных практик способствует адаптации  

молодежи к изменяющимся социальным требованиям, помогает серьезнее 

воспринимать социум, примерить на себя взрослую жизнь со всеми ее 

трудностями и проблемами. Это прекрасная возможность сплочения детского 

коллектива. Во время проведения данного модуля  проходят выборы делегата 

в актив Районного совета детских организаций «Юность Присаянья». Во 

время 2-ого модуля (март) проводится общерайонный старт или финал одной 

из социальных акций. На третьем модуле участники анализируют 

деятельность организации за год и реализованные мероприятия, проходит 

ярмарка детских общественных инициатив с приглашением экспертного 

сообщества, представителей организаций-партнеров. Между модулями 

обучающиеся реализуют акции в местах своего проживания в 

сопровождении школьных кураторов. В этот период осуществляется  

консультирование, информирование и индивидуальная работа по реализации 

акций.  

Значительное количество занятий будет направлено на практическую 

деятельность – реализацию социальных акций в местах проживания 

участников.  

Формы организации работы, используемые при реализации 

образовательной программы: индивидуальная, парная, групповая, командная. 

 Формы проведения занятий: организационно-деятельностные  игры, 

тренинги, групповые упражнения, работа в малых группах, мастер-классы, 

метод «case study» (разбор конкретных ситуаций), экспертные  сессии   

(встречи  со  специалистами   в   различных  областях     знаний), 

консультации, образовательное событие "Ярмарка детских общественных 

инициатив", участие в конкурсных мероприятиях муниципального и 

регионального уровней. 

Формы подведения итогов: стартовый и итоговый событийный 

мониторинг образовательных результатов проводится в форме 

организационно-деятельностной игры и  ярмарки детских общественных 

инициатив.  Во время третьего модуля обучающиеся индивидуально 

выполняют задания по типу «МетаЧемпа». 

Итогами программы являются отчет о проведении социальной акции, 

фото или видео материалы о проделанной работе, который оценивается   по 

определенным  критериям. 



Календарный учебный график 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Юные лидеры Присаянья», 

реализуемой в очно-заочной форме 

на 2021 / 2022 учебный год 

 

Количество учебных часов по программе 144 

Количество очных интенсивных модулей 3 

Количество дней в модуле 2 

Количество часов в модуле 6 

Количество часов на межмодульное сопровождение 72 и работу с  активом организации  36  
 

Этапы реализации программы три очных модуля и три периода межмодульного сопровождения 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия Название раздела, темы 

Количество часов 

Форма контроля 

Форма 

занятия 

Организационно-

методическая 

деятельность педагога Теория Практика 

I 
Подготовительный этап к первому очному модулю (с 09.09. по 09.10, 12 часов) 
 

1 
09.09,10.09 

 

Анкетирование и 

тестирование участников 
2 2 Анкеты и тесты 

Анкетирование и 

тестирование 
Анализ анкет и тестов 

2 
16.09,17.09 

 

Подготовка команды 

школьников к сбору 

Краевого школьного 

парламента 

2 2 Регистрация на сайте 

Беседа, практическое 

занятие 

 

Оформление заявки, 

регистрация 

участников, 

выполнение 

дистанционных 

заданий  

3 
23.09, 24.09 

 

Работа с командой 

Краевого школьного 

парламента по 

презентации 

2 2  Презентация 

Подготовка к 

проведению очного 

модуля 



деятельности РСДО 

«Юность Присаянья» 

II 
Первый очный модуль (27,28.10, 12 часов) 

 

 

 

4 

 

 

 

27.10 

 

Знакомство с понятием и 

значением слова «лидер», 

с функциями лидера в 

коллективе и в органах 

детского 

самоуправления. 

Лидерские качества, 

роли, деятельность. 

1 1 

Тест 

 

 

 

 

 Тренинг 

Проведение очного  

модуля 

5 27.10 

Избирательная компания. 

Выборы в актив 

Районного совета 

детских организаций 

«Юность Присаянья»  

 1  Ролевая игра 
Проведение очного  

модуля 

6 27.10 

Деятельность 

организации в районе. 

Цель, задачи и структура 

ДОО. Позиции в ДОО. 

Имидж организации. 

Отличительная 

символика, 

корпоративный стиль, 

способствующий 

узнаванию организации.  

1 1  
Презентация 

Работа малых групп 

Проведение очного  

модуля 

7 
27.10 

28.10 

Приоритетные 

направления 

деятельности, роль 

активных лидеров в 

работе объединения. 

Планирование 

 2  
Презентация 

Работа малых групп 

Проведение очного  

модуля 



деятельности. 

8 
28.10 

 

 «Что такое проектный 

способ деятельности?» 

Выдвижению проектных 

идей акций по 

определенному 

алгоритму.  

1 4 
Защита проектных 

идей  

Презентация, 

организационно-

деятельностная игра, 

экспертная сессия 

Проведение очного  

модуля 

III 
Постмодульное сопровождение (с 11.11. по 11.02, 44 часа) 

 

9 11,12,18,19.11 

Сбор актива 

Распределение 

обязанностей 

представителей актива. 

Информирование, 

координация проведения 

акций. 

2 6 
Протокол. Положения 

об акциях 

Практическое 

занятие 

Сопровождение 

работы отделов РСДО 

«Юность Присаянья» 

10 
25,26,.11 

02,03.12 

Запуск и проведение 

мастерской 

«Путешествие в прошлое 

семьи» 

 6 Реализация акции 
Консультирование 

школьных команд 
 

11 
09.12 

 

Оформление отчетов о 

проведении акции 
2  

Отчет о проведении 

акции 
Прием отчетов  

12 
10,16,17.12 

 

Запуск и проведение 

социальной акции 

«Новогодний день 

добрых дел» 

 6 Реализация акции 
Консультирование 

школьных команд 
 

13 
23.12 

 

Оформление отчетов о 

проведении акции 
2  

Отчет о проведении 

акции Промежуточная 

аттестация 

Прием отчетов  

14 
13,14,20.01 

 

Запуск и проведение 

социальной акции  
 6 Реализация акции 

Консультирование 

школьных команд 
 

15 
21.01 

 

Оформление отчетов о 

проведении акции 
2  

Отчет о проведении 

акции 
Прием отчетов  



16 

27,28.01 

03.02 

 

Запуск и проведение 

социальной акции 

«Ярмарка профессий» 

 6 Реализация акции 
Консультирование 

школьных команд 
 

17 
4.02 

 

Оформление отчетов о 

проведении акции 
2  

Отчет о проведении 

акции 
Прием отчетов  

18 
10.02,11.02 

 

Подготовка команд 

школьников к финалу 

краевой акции 

 4  

Беседа, практическое 

занятие 

 

Подготовка к 

проведению очного 

модуля 

IV 
Второй очный модуль (17,18.02,12 часов) 

 

19 17,18.02 

Проведение финала 

акции «Ярмарка 

профессий» 

(промежуточная 

аттестация) 

2 10 Отчет 
образовательное 

событие 

Подготовка и 

проведение районного 

мероприятия 

V 
Постмодульное сопровождение, подготовка к третьему очному модулю (с 1.04. по 28.05, 52 часов) 

 

20 24,25.02 

Сбор актива. 

Информирование, 

координация проведения 

акций. 

 6 
Протокол. Положения 

об акции 

Практическое 

занятие 
 

21 

3,4 10, 11, 

17,18, 24, 

25.03 

Работа с активом 

Подготовка к  участию в 

краевом конкурсе 

социальных инициатив 

«Мой край – моё дело» 

 14 

Оформление 

портфолио 

организации и лидера 

организации, 

реализованного 

социального  проекта 

Работа малых групп. 

Индивидуальная 

работа 

Подготовка команды к 

участию в краевом 

конкурсе социальных 

инициатив «Мой край 

– моё дело» 

22 

31.03 

1, 7, 8 

14.04  

Подготовка к  участию в 

краевом конкурсе 

социальных инициатив 

«Мой край – моё дело» 

 10 

Оформление 

портфолио проектов, 

акций, мероприятий 

Индивидуальная 

работа 

Индивидуальное 

консультирование по 

участию в краевом 

конкурсе социальных 

инициатив «Мой край 

– моё дело» 



23 
15,21,22.04 

 

Запуск и проведение 

социальной акции 

«Дороги прошлого» 

2 4 Реализация акции 
Информирование 

школьных команд 
 

24 
28,29.04 

06.05 

Запуск и проведение 

социальной акции 

«Обелиск» 

 6 Оформление заявки 
Консультирование 

школьных команд 
 

25 
12.05 

 

Оформление отчетов о 

проведении акции 
2  

Отчет о проведении 

акции 
Прием отчетов  

26 13.19.20.26.05 

Сбор актива: подготовка 

к  ярмарке детских 

общественных инициатив 

Работа с командой 

Краевого школьного 

парламента по 

презентации 

деятельности РСДО 

«Юность Присаянья» 

2 6  Презентация 

Подготовка к 

проведению очного 

модуля  

Подготовка к участию 

в сборе Краевого 

Школьного 

парламента 

VI 
Третий очный модуль (16,17.06., 12 часов) 

 

27 16.06 

Презентация итогов 

деятельности Районного 

совета детских 

организаций Саянского 

района «Юность 

Присаянья». 

1 2 

анкетирование 

презентация, 

дискуссия, 

экспертная сессия 

Подготовка и 

проведение очного 

модуля 

28 
16.06 

17.06 

Работа корпораций 

социальных изменений 

по разработке 

уникальных решений по 

заданиям представителей 

организаций и 

учреждений.  

1 3 

Выполнение заданий 

«МетаЧемпа». 

Итоговая аттестация 

организационно-

деятельностная игра, 

экспертная сессия. 

 

29 17.06 Представление 1 4  образовательное  



социальных практик и 

инициатив. Награждение 

лучших школьных 

команд по результатам 

деятельности Районного 

совета детских 

организаций  Саянского 

района «Юность 

Присаянья». 

 

событие, экспертная 

сессия. 

 


