
МОУ О  - УО тго
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Центр творческого развития и гуманитарного образования

«Г армония»

Допущена к реализации решением 
Педагогического совета 
Протокол № 3 
от « 31 » августа 2016г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально -  педагогической направленности 

ТРДО «ЮНТА»

Возраст учащихся: 12-17 лет 
Срок реализации: 1 год

Авторы - составители:
- Дождикова Виталина Александровна, педагог дополнительного образования;
- Терещенко Максим Анатольевич, педагог дополнительного образования

г.Тавда, 2016



Содержание

1. Пояснительная записка................................................................................. 3
2. Учебный план..............................................................................................12
3. Содержание курса....................................................................................... 16
4. Комплекс организационно-педагогических условий............................. 25
5. Список литературы..................................................................................... 32
6. Аннотация..................................................................................................... 34

1



Наши дети - это наша старость. 
Правильное воспитание - это наша 
счастливая старость, плохое 
воспитание - это наше будущее горе, 
это наши слезы, наша вина перед 
другими людьми, перед всей страной.» 
А.С. Макаренко

Пояснительная записка

Общеразвивающая программа ТРДО «Юнта» построена с учётом 
главной цели воспитания - становления личности, способной принимать 
решения в ситуациях морального выбора, нести ответственность за эти 
решения перед собой, группой, коллективом, управлять самим собой, 
предъявляя к себе требования, необходимые для лидера, владеющего 
навыками организаторской деятельности, культурой делового и свободного 
общения.

Работа в детской организации позволяет органично соединить знания и 
практическую общественно-значимую деятельность, в которой развиваются 
социальные (лидерские) способности. Социальная практика выстраивается в 
зависимости от миссии, отражённой в нормативных документах организации, 
учитывает его историю и традиции, возрастной состав, особенности 
основной направленности деятельности объединения, опыт социальных 
связей и т.п. Результативность программы заключается в приобретении 
подростками социального опыта в социально значимой деятельности в 
специально организованных условиях обучающего и развивающего 
пространства.

Продолжительность образовательного процесса учитывает специфику 
образовательной деятельности в детской общественной организации и 
предполагает три направления работы, каждому из которых соответствует 
свой уровень сложности при преемственности общей тематики. Программа 
должна создать условия для саморазвития человека как субъекта 
деятельности, как личности и индивидуальности.

Развитие лидерских качеств связано с деятельностью. Только в 
деятельности можно развить свои лидерские способности. Именно поэтому 
практическая часть имеет гораздо больше часов, чем теоретическая.
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Направленность программы
Программа ТРДО «Юнта» по целевой направленности социально

педагогическая, призвана решить в процессе реализации многие 
педагогические и социальные задачи и нацелена на создание объединения 
обучающихся сплоченной инициативной команды, стремящейся к 
саморазвитию и самореализации. В настоящее время выявлены наиболее 
приоритетные и необходимые стороны современного подростка, 
направленности его личности. Ими являются:

• позитивная направленность подростка на свой личностный рост и 
получение новых знаний, умений и навыков.

• направленность подростка на усвоение опыта человечества и 
овладение современными информационно-коммуникационными 
технологиями (производственными, информационными,
коммуникативными).

• направленность подростка на поддержание и развитие своего 
физического и психического здоровья, формирование здорового образа 
жизни.

• направленность подростка на установление и поддержание позитивных 
отношений в межличностных контактах, группах и коллективах.

• направленность подростка на развитие своих конструктивных и 
коррекцию своих деструктивных личностных качеств.

Актуальность программы
Для современного общества актуальна потребность в социально

активной позиции детей и молодежи. В условиях перехода на новые 
стандарты образования главенствующие задачи включают в себя 
формирование позитивных лидерских качеств личности ребенка, через 
включение его в различные виды деятельности на всех этапах жизни. 
Формирование лидеров в обществе не может быть стихийным процессом. 
Этот процесс необходимо организовать, учитывая потребность 
подрастающего поколения в социально-развивающих услугах, а также 
влияние микросоциума на процессы социализации личности, инициативу и 
самодеятельность самих подростков.

Возрастные особенности старших школьников предполагают 
формирование лидерских качеств, которые проявляются как средство 
самоопределения личности, самоутверждения молодежи в активной 
социальной роли. В этом возрасте наиболее ярко выражена социальная 
активность старшеклассников, которая заключается в мотивации к 
деятельности в социально значимых делах. Следствием этого явилась
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чрезвычайная востребованность подготовки лидеров, ориентированных на 
деятельность в общественных организациях.

Одним из путей решения этой проблемы видится развитие лидерской 
позиции в подростковом возрасте, а также организация ученического и 
общественного самоуправления, социализация подростка в современном 
обществе. Для более точного определения стартовых возможностей 
подростка, для выявления его потенциальных задатков и способностей 
необходима хорошо организованная, целенаправленная, чётко 
структурированная деятельность, которая направлена на ознакомление 
ребёнка с возможными вариантами своего дальнейшего существования в 
социуме, своего собственного развития. Данную проблему может решить 
Тавдинская районная детская организация «Юнта» МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония» через организованную игровую, волонтерскую и проектную 
деятельность.

Педагогическая целесообразность
Педагогическая целесообразность построения программы заключается в 

том, в соответствии с целью программы она направлена на развитие 
личности подростка, его социализацию и самоутверждение в обществе. 
Предложен вариант построения годичного цикла с учетом возрастных 
особенностей и должного уровня подготовленности и требований подготовки 
организатора, лидера и наставника.

Цель и задачи
Цель: развитие личности подростка, способного к самоопределению и 
самовыражению, через включение его в разнообразную содержательную и 
коллективную деятельность, овладение лидерскими социально значимыми 
качествами.

Достижению этой цели способствует решение следующих задач: 
Обучающие:

1. Приобщить обучающихся к освоению знаний;
2. Научить извлекать информацию, необходимую для жизнедеятельности 

общественного объединения, социального проектирования;
3. Добиться освоения знаний о социальном лидерстве, о правилах 

организаторской деятельности.
Воспитательные:

1. Побуждать к осознанному ценностно-смысловому самоопределению в 
деятельности объединения;

2. Убеждать в необходимости осознанной нравственной мотивации 
взаимодействия с людьми, формировании ценностного отношения к
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сверстникам, педагогам, людям разного возраста, культуры, 
национальности;

3. Приучать к системному анализу разнообразных социальных процессов, 
процессов в жизнедеятельности общественного объединения, своей 
деятельности; отношений, складывающихся с окружающими людьми.

Развивающие:
1. Развивать организаторские, коммуникативные и лидерские 

способности и применение их в общественной деятельности, умения 
решать разнообразные задачи в организации жизнедеятельности 
общественного объединения;

2. Развивать опыт согласованного эффективного взаимодействия, 
построения отношений и связей со сверстниками и окружением;

3. Повышать культуру межличностных отношений, имеющих отношение 
к общим способностям человека.
Отличительная особенность программы.
Программа модифицирована с учетом особенностей организации и 

формирования групп обучающихся, режима и временных параметров 
осуществления деятельности, особенностей индивидуальных результатов 
образования.

В процессе реализации программы обучающиеся увлечены одной 
общей идеей, дающей один результат -  создание социально-значимых 
мероприятий в рамках социально значимого проекта. Происходит 
увлеченная работа по разным направлениям деятельности, где каждый 
ребёнок способен проявить себя в любой роли активной деятельности, как в 
группе, так и индивидуально.

Форма обучения- очная 
Структура и сроки реализации
Программа рассчитана на 288 часов -  1 год обучения и реализуется в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. Программа 
предназначена для подростков 12-17 лет. Режим учебно - воспитательного 
процесса построен с соблюдением санитарно - эпидемиологических правил 
и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41). Количество 
обучающихся в объединении, продолжительность занятий зависят от 
направленности дополнительной общеразвивающей программы и 
определяются локальным нормативным актом МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Г армония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей .
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Занятия проводятся 4 раза в неделю по 2 академических часа (между 
занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 мин.);

В первый день занятий обучающиеся проходят инструктаж по 
правилам техники безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает 
обучающимся об основных правилах соблюдения техники безопасности.

Прием обучающихся в Тавдинскую районную детскую организацию 
«Юнта» основывается на желании обучающихся (по заявлению) и согласия 
их родителей Структура работы по программе представлена четырьмя 
модулями и разработана для одной возрастной группы с расчетом на уровень 
социальной адаптации при переходе от среднего возраста к старшему.
Формы работы и организация деятельности

Программа предусматривает работу ТРДО «Юнта» по 4 основным 
модулям.
№ Наименование модуля
1 «Лидер для себя»

Знакомство со структурой и деятельностью в ТРДО «Юнта». Изучение 
теоретических основ, понимание «кто такой лидер» и его значимости, 
на развитие лидерских качеств, коммуникативной компетентности, 
организаторских способностей, формирование умения совместного 
творчества, основ стратегического мышления: постановка цели, 
планирование, выбор средств и способов решения поставленных задач, 
поиск ресурсов, привлечение к сотрудничеству заинтересованных лиц, 
проявление настойчивости в достижении поставленной цели. 
Проведение психолого - педагогическогомониторинга обучающихся. 
Развитие лидерских качеств. Сплочение организации. Проектная 
деятельность

2 «Лидер для организации»
Организация и проведение городских мероприятий в рамках 
городского проекта «Путь к успеху» МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония».. Участие в профессиональных конкурсах. Участие в 
воспитательных мероприятиях МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 
Участие в городских мероприятиях в составе организации.

3 «Лидер для окружающих»
Информационно-издательская деятельность о деятельности 
организации. Издание ежемесячной детской газеты «Юнта+», 
«Гармония». Ведение группы ТРДО «ЮНТА» в социальной сети 
«Vkontakte.com». Создание видеороликов, мультимедийных 
презентаций, фильмов и фотоотчетов о деятельности организации. 
Размещение информации об организации на сайте МАОУ ДО ЦТР и 
ГО «Гармония».

4 «Лидер для лидеров»
Участие в областном сетевом проекте «Уральская академия лидерства»
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ГАУДО СО "Дворец молодёжи" г.Екатеринбург. Где ТРДО «Юнта» 
представляют свои лидерские качества наравне с другими 
общественными организациями и объединениями Свердловской

____ области.______________________________________________________
Применяются следующие виды деятельности:

• творческая (написание сценариев, проектная деятельность),
• патриотическая (встречи и помощь ветеранам Вов, встречи с 

ветеранами Афганистана),
• трудовая (благоустройство организации, городской территории),
• коммуникативная (работа в микрорайоне, тренинги, фестивали, 

встречи с увлечёнными людьми),
• волонтерская деятельность (работа с детьми-сиротами и детьми из 

семей, находящихся в социально опасном положении, работа с 
учащимися по пропаганде здорового образа жизни, на фестивалях),

• приоритетная форма деятельности -  участие в социально значимых 
делах.

Основная форма работы с учащимися -  групповая включает в себя:
1. Проектная деятельность как вид групповой работы на приобретение 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешного общения;
2. Упражнения на взаимодействие в группах, построенных на моделях 

жизненных ситуаций общения;
3. Деловые игры, позволяющие в миниатюре моделировать и 

совершенствовать деятельность партнёров;
4. Игры, способные поднять творческую активность, пробудить фантазию 

и развить собранность внимания, развить навыки коллективной 
слаженной работы;

5. Игры, направленные на сплочение коллектива, выявление лидерских 
качеств, на умение работать в атмосфере полного доверия;

6. Формы анализа личностного роста, развития коллектива;
7. Методы взаимодействия в группе: собрание, гибкое планирование, 

умение работать с разным количеством людей;
8. Дискуссионные методы работы, круглые столы, мозговой штурм;
9. Творческие встречи с разными специалистами, лидерами в различных 

сферах деятельности человека.
Выездные творческие сборы актива детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления создают 
эффективность внедрения программы. У детей есть возможность прожить 
определённую часть программы в замкнутом пространстве без 
нежелательного вмешательства социума и в активной форме.
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В организации жизнедеятельности детского объединения особое 
внимание уделяется индивидуальным формам работы: создание портфолио, 
обучение оформления и защиты проекта, участие в конкурсах. Для лидеров 
обязательно ежегодное участие в фестивалях и конкурсах разного уровня.
Ожидаемые результаты освоения программы

Ключевые 
навыки и 

умения

Содержание

Аналитические Умение мыслить критически, анализировать и оценивать 
идеи, информацию, суждения, отбирать наиболее 
продуктивные, делать собственные выводы и заключения

Проектировочны
е

Умение планировать деятельность: собственную, 
коллективную; осуществлять выбор целей и механизмов 
их достижения

Коммуникативны
е

Умение работать в команде, организовывать деловое и 
эмоциональное взаимодействие, решать 
коммуникативные проблемы

Рефлексивные Умение осуществлять "самонаблюдение", выстраивать 
процессы самокоррекции, саморазвития

Исследовательск
ие

Умение видеть проблему, пути и механизмы ее решения, 
генерировать идеи и другое

Технические Умение написать заметку, статью, подготовить фото и 
видео репортаж, вёртка газеты.

Обучающийся будет знать:
1. Историю детского объединения,
2. Разбираться в понятиях: «социализация», «детское общественная 

организация», «ученическое самоуправление» «лидерство»и т.д.;
3. Технологию организации дела.

Обучающийся будет уметь:
1. Самостоятельно разрабатывать документы детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления и моделировать 
их программы деятельности;

2. Систематически анализировать разнообразные социальные процессы 
жизнедеятельности общественного объединения, своей деятельности; 
отношений, складывающихся с окружающими людьми.

3. Извлекать информацию, необходимую для жизнедеятельности 
общественного объединения, социального проектирования;

4. Овладеет спецификой методов, приёмов, средств и технологией 
деятельности детских организаций, органов ученического 
самоуправления;

8



5. Самостоятельно разрабатывать и реализовываать проекты, проводить 
акции, мероприятия разного уровня.

6. Самостоятельно создавать фотоработы, монтировать видеоролики и 
мультимедийные презентации.

У него предполагается воспитать:
1. Ответственность, самостоятельность
2. Целеустремленность, организованность,
3. Коммуникабельность, толерантность 

У него будет развито:
1. Организаторские способности
2. Коммуникативные и социальные компетентности
3. Лидерские способности
4. Умения решать разнообразные задачи в организации 

жизнедеятельности Общественного объединения;
5. Умение убеждать в необходимости осознанной нравственной 

мотивации взаимодействия с людьми, формировании ценностного 
отношения к сверстникам, педагогам, людям разного возраста, 
культуры, национальности;

6. Эффективное взаимодействие, построения отношений и связей со 
сверстниками и окружением;

В процессе реализации программы обучающиеся:
1. Повышать культуру межличностных отношений, имеющих отношение 

к общим способностям человека.
2. Приобретут социально-значимый опыт, повысят уровень развития 

интеллектуально-эмоциональной сферы,
3. Повысят свою социальную активность;
4. Расширят сферу деятельности и освоят новые виды;
5. Разовьют свои организаторские способности, творческий потенциал и 

лидерские качества.
Определение результативности

Производится в помощью психолого-педагогического мониторинга 
ТРДО «Юнта» который состоит из трёх модулей:

1 модуль -  ИНФОРМАЦИОННЫЙ
Отслеживание количественного, возрастного и социального состава 

объединения осуществляется с помощью таблицы 1.
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Таблица 1
Возрастная и гендерная характеристика, соцальный состав 

членов ТРДО «Юнта» в 20_ - 20_ уч.году

№ Ф И О П о л В о зр а ст О О К л а сс

С оц и альн ая  со ст а вл я ю щ а я

П
ол

н
ая

/ 
не

по
л.

 с
ем

ья

М
но

го
де

т
на

я
се

м
ья

М
ал

оо
бе

сп
еч

 
ен

на
я 

се
м

ья

Г
ру

пп
а 

ри
ск

а

Б
ол

ьн
ы

е
ро

ди
т

ел
и

1.модуль -  ОДАРЁННОСТЬ
Проводится педагогом с привлечением педагога-психолога согласно 

диагностике одаренности детей педагогов по шкале рейтинга поведенческих 
характеристик Дж.Рензулли.
2. модуль -  УСПЕШНОСТЬ:

Отслеживается достижения обучающихся за учебный год по уровням 
участия и побед на разных уровнях конкурсов в составе организации или 
индивидуально осуществляется с помощью ведения карточки успешности на 
каждого учащегося.

Карточка успешности члена ТРДО «Юнта» в 20_ - 20_ уч.году
ФИО члена ТРДО «Юнта»_______________

№ Участие Победа
У ровень

О О

У ровень

Т Г О

У ровень

С О

У ровень
Р Ф

У ровень

О О

У ровень

Т Г О

Уровень
СО

Уровень
Р Ф

Выполнение в составе ТРДО «Юнта»

Выполнение индивидуально

Предлагаемые обучающие занятия создадут благоприятные условия для 
социализации подростка. Ориентированный на выявление и реализацию 
лидерского потенциала подростка курс занятий сможет помочь ему более 
полно и объективно осознать свой лидерский потенциал и пути его развития 
в рамках лично - и общественно полезной деятельности.

После обучения по программе обучающиеся будут готовы к 
самостоятельной жизни, к решению самых сложных социальных проблем.

Формы подведения итогов реализации программы 
Портфолио учащегося, карточка успешности учащегося, городские и 

областные конкурсы.
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Учебный план

№ Наименование модуля, Всего
В том 
числе

Ф ормы
аттестации/

п/п темы часов Т еор
ия

П р ак ти
к а

контроля

1 Вводное занятие 1 1 - С обеседование

2 Модуль «Лидер для 
себя»

34 17 17

2.1 Обзор законов, 
регламентирующих 
деятельность ТРДО 
«Юнта»

2 2 О прос, просмотр, 
совм естное обсуж дение

2.2 Школа юного тавдинца 2 2 - О прос, просмотр, 
совм естное обсуж дение

2.3 Я, ты, он, она - актив.
А все вместе -  коллектив

2 1 1 О прос, просмотр, 
совм естное обсуж дение  
практическое занятие, 
анализ выполненных 

работ.

2.4 Представление о себе, как 
о лидере

2 1 1 О прос, просмотр, 
совм естное  

обсуж дение, 
практическое занятие, 
анализ выполненных 

работ.

2.5 Лидер и команда, 
готовность стать лидером

2 - 2 Практическое занятие, 
анализ выполненных 

работ.

2.6 Стили лидеров. Памятка 
организатору

2 2 - О прос, просмотр, 
совм естное обсуж дение

2.7 Тренинги личностного 
роста

6 1 5 О прос, просмотр, 
совм естное  

обсуж дение, анализ 
выполненных работ.

2.8 Принципы
организаторской
деятельности.
Коллективная
организаторская
деятельность.. Роль
организатора.

4 2 2 О прос, просмотр, 
совм естное  

обсуж дение, анализ 
выполненных работ.

2.9 Искусство привлекать к 
себе людей

2 1 1 О прос, просмотр, 
совм естное  

обсуж дение, анализ 
выполненных работ.

2.10 Коллективно-творческие
дела

2 1 1 О прос, просмотр, 
совм естное  

обсуж дение, анализ 
выполненных работ.
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от «А» до «Я»
2.11 Направление КТД «Акция» 2 1 1 О прос, просмотр, 

совм естное  
обсуж дение, анализ 
выполненных работ.

2.12 Разработка и воплощение 
КТД

2 - 2 Анализ выполненных 
работ.

2.13 Теоретические основы 
проектной деятельности

4 3 1 О прос, просмотр, 
совм естное  

обсуж дение, 
практическое занятие, 
анализ выполненных 

работ

3 Модуль «Лидер для 
организации»

80 24 56

3.1 Организация и проведение 
слета актива ученического 
и молодежного 
самоуправления ОУ города 
и района «Вместе мы -  
Юнта!»

4 1 3 Вы движение  
активистов на 

проведение  
мероприятия, опрос, 

сборы  актива, участие в 
конкурсах

3.2 Организация и проведение 
акции за ЗОЖ 
антиалкогольный рейд 
«Экология совести» с 
сотрудниками ОБЭПа 
г.Тавды

4 1 3 Вы движение  
активистов на 

проведение  
мероприятия, опрос, 

сборы  актива, участие в 
конкурсах

3.3 Организация и проведение 
молодежной встречи -  
форума «Я гражданин 
России!». Тема: «Вектор 
успеха»

4 2 2 Вы движение  
активистов на 

проведение  
мероприятия, 

выдвижение на 
областной уровень, 

опрос, сборы  актива, 
участие в конкурсах

3.4 Организация и проведение 
городского конкурса 
сочинений «ЭКО-Лидер»

4 3 1 Вы движение  
активистов на 

проведение  
мероприятия, 

выдвижение на 
областной уровень, 

опрос, сборы  актива, 
участие в конкурсах

3.5 Организация и проведение 
масштабной акции «Чудеса 
под новый год»

4 1 3 Вы движение  
активистов на 

проведение  
мероприятия, опрос, 

сборы  актива, участие в 
конкурсах

3.6 Организация и проведение 
городского творческого 
конкурса «Классный 
лидер»

4 1 3 Вы движение  
активистов на 

проведение  
мероприятия, 

выдвижение на 
областной уровень,
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опрос, сборы  актива, 
участие в конкурсах

3.7 Организация и проведение 
фотоконкурса по ПДД 
«Береги свою жизнь»

4 1 3 Вы движение  
активистов на 

проведение  
мероприятия, опрос, 

сборы  актива, участие в 
конкурсах

3.8 Организация и проведение 
ток-шоу «Завтра глазами 
детей»
Тема: «ЕГЭ и ГИА»

4 2 2 Вы движение  
активистов на 

проведение  
мероприятия, опрос, 

сборы  актива, участие в 
конкурсах

3.9 Организация и проведение 
городская акция «В 
здоровом теле здоровый 
дух», посвященная 
Всемирному дню здоровья

4 1 3 Вы движение  
активистов на 

проведение  
мероприятия, опрос, 

сборы  актива, участие в 
конкурсах

3.10 Участие в конкурсе 
портфолио учащегося «Я -  
лидер» ТРДО «Юнта»

8 2 6 Портфолио учащ егося, 
Участие

3.11 Участие в воспитательных 
мероприятиях МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония»

20 5 15 Вы движение  
активистов на 

проведение  
мероприятия, опрос, 

сборы  актива, участие, 
анализ

3.12 Участие в городских 
мероприятиях в составе 
организации.

16 4 12 Вы движение  
активистов на 

проведение  
мероприятия, опрос, 

сборы  актива, участие, 
анализ

4 Модуль «Лидер для 
окружающих»

100 23 77

4.1 Издание ежемесячной 
детской газеты «Юнта+», 
«Г армония»

72 18 54 Анализ статей, выпуск 
газеты

4.2 ТРДО «ЮНТА» в 
социальных сетях

10 1 9 О прос, сборы  актива

4.3 Создание видеороликов, 
мультимедийных 
презентаций, фильмов и 
фотоотчетов о 
деятельности организации

18 4 14 Участие в конкурсах

5 Модуль «Лидер для 
лидеров»

71 26 45

5.1 Установочное совещание 
участников - команд 
областного сетевого 
проекта «Уральская

5 1 4 Анализ
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академия лидерства»
5.2 Областной форум 

волонтёров 
образовательных 
организаций «Инициатива»

4 1 3 Проект, презентация

5.3 Акция «Экология совести» 4 2 2 Участие, анализ

5.4 Областной конкурс 
«Вектор успеха»

10 5 5 Защита проекта, 
творческое

выступление, участие в 
конкурсе

5.5 Областной конкурс 
исследовательских работ 
«Persona» (тема 
«ЭкоЛидер»)

15 5 10 Защита проекта, 
творческое

выступление, участие в 
конкурсе

5.6 Выездные сборы «Лидеры 
ХХ! века»

11 2 9 Участие, анализ

5.7 Областной творческий 
конкурс
«Классный лидер»

10 5 5 Опрос, портфолио, 
экспертиза проекта, 
защ ита проектов и 
творческих работ

5.8 Акция «В здоровом теле 
здоровый дух»

4 2 2 Участие, анализ

5.9 Форум участников 
областного сетевого 
проекта «Уральская 
академия лидерства»

4 1 3 Опрос, экспертиза  
проекта, защита 

проектов и творческих 
работ, стендовый  

доклад

5.10 Подведение итогов по 
сетевому проекту «УАЛ» 
за учебный год

4 2 2 Анализ, награждение

6 Подведение итогов 
деятельности

2 1 1 О прос, анализ, 
награждение по итогам  

уч.года

Итого: 288 92 196
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Содержание курса

Тема 1. Вводное занятие. Инструктажи
Теория: История создания ТРДО «Юнта» (от истоков до будущего). 

Проведение инструктажей по технике безопасности, антитеррору, правилах 
поведения в учебном кабинете, инструкции по работе с орг.техникой.

Практика: Просмотр видеоролика и фоторепортажей с мероприятий. 
Экскурсия по зданию с демонстрацией запасных выходов.

Форма контроля: Собеседование.

Модуль 2. «Лидер для себя»
Тема 2.1 Обзор законов, регламентирующих деятельность ТРДО «Юнта».

Теория: знакомство с такими документами как: Устав МАОУ ДО ЦТР 
и ГО «Гармония», Устав ТРДО «Юнта», городской проект «Путь к успеху», 
областной сетевой проект «Уральская академия лидерства» и др.

Форма контроля: Опрос, просмотр, совместное обсуждение.

Тема 2.2 Школа юного тавдинца.
Теория: Раскрытие понятий «юнтовец», «лидер», «организатор», 

«руководитель». Основные качества и способности лидера. Ученическое 
самоуправление. Знакомство с группой и программой. Проработка основных 
лидерских качеств.

Форма контроля: Опрос, просмотр, совместное обсуждение.

Тема 2.3 Я, ты, он, она -  актив, а все вместе -  коллектив.
Теория: Беседа о необходимости работы в команде. Алгоритм создания 

команды. Проектирование системы ученического самоуправления.
Практика: Закрепление полученных знаний с помощью игровых 

техник. Деловая игра «Мы -  команда». Тестирование.
Форма контроля: Опрос, просмотр, совместное обсуждение

практическое занятие, анализ выполненных работ.

Тема 2.4 Представление о себе, как о лидере. Самооценка лидерских качеств. 
Лидер-ориентир.

Теория: Самоопределение лидерских качеств.
Практика: Игра «Я-лидер». Тест.
Форма контроля: Опрос, просмотр, совместное обсуждение,

практическое занятие, анализ выполненных работ.
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Тема 2.5 Лидер и команда, готовность стать лидером.
Практика: Закрепление полученных знаний с помощью игровых 

техник. Деловая игра «Мы -  команда». Игры на сближение.
Форма контроля: Практическое занятие, анализ выполненных работ.

Тема 2.6 Стили лидеров. Памятка организатору.
Теория: Стили лидеров. Понятие «Организатор мероприятия».
Форма контроля: Опрос, просмотр, совместное обсуждение.

Тема 2.7 Тренинги личностного роста.
Теория: Профессиональное и социальное самоопределение. От самости 

к концептуальности.
Практика: Вертушка общения. Практикум ораторского искусства. 

Практикум по работе в микрогруппе, игра в команде. Рефлексия. Тактика 
«мозгового штурма».

Форма контроля: Опрос, просмотр, совместное обсуждение,
практическое занятие, анализ выполненных работ.

Тема 2.8 Принципы организаторской деятельности.
Теория: Методика коллективной организаторской работы. Умение их 

применять. Принципы организаторской деятельности. Роль организатора. 
Практика: Мастер-класс «Чемодан организатора».
Форма контроля: Опрос, просмотр, совместное обсуждение,

практическое занятие, анализ выполненных работ.

Тема 2.9 Искусство привлекать к себе людей.
Теория: Пять точек опоры.
Практика: Игры на взаимодействие.
Форма контроля: Опрос, просмотр, совместное обсуждение,

практическое занятие, анализ выполненных работ.

Тема 2.10 Коллективно-творческие дела от «А» до «Я»
Теория: Коллективно-творческое дело -  это коллективная работа. 
Практика: Проведение коллективного дела.
Форма контроля: Опрос, просмотр, совместное обсуждение,

практическое занятие, анализ выполненных работ.

Тема 2.11 Направление КТД «Акция» 
Теория: Что такое акция.
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Практика: Подготовка, разработка и проведение акции.
Форма контроля: Опрос, просмотр, совместное обсуждение,

практическое занятие, анализ выполненных работ.

Тема 2.12 Разработка и воплощение КТД
Практика: Разработка КТД. Проведение КТД на определенную тему с 

активизацией обучающихся.
Форма контроля: Практическое занятие, анализ выполненных работ.

Тема 2.13 Теоретические основы проектной деятельности.
Теория: Что такое проектная деятельность? Разновидности проектов. 

Знакомство с социально-значимыми проектами.
Исследовательский проект. Особенности

Практика: Создание социально-значимого проекта на выбранную 
учащимися тематику.

Форма контроля: Опрос, просмотр, совместное обсуждение,
практическое занятие, анализ выполненных работ

Модуль 3. «Лидер для организации»
Тема 3.1 Организация и проведение слета актива ученического и 
молодежного самоуправления ОУ города и района «Вместе мы -  Юнта!» 

Теория: Разработка положения о мероприятии.
Практика: Рассылка положения по ОУ. Проведение организационного 

собрания с активистами ОУ ТГО. Распределение обязанностей. Проведение 
мероприятия. Анализ.

Форма контроля: Выдвижение активистов на проведение мероприятия, 
опрос, сборы актива, участие в конкурсах

Тема 3.2 Организация и проведение акции за ЗОЖ антиалкогольный рейд 
«Экология совести» с сотрудниками ОБЭПа г.Тавды.

Теория: Разработка положения о мероприятии. Написание сценария 
мероприятия.

Практика: Согласование работы. Распределение обязанностей.
Проведение мероприятия. Анализ.

Форма контроля: Выдвижение активистов на проведение мероприятия, 
опрос, сборы актива, участие в конкурсах

Тема 3.3 Организация и проведение молодежной встречи -  форума «Я 
гражданин России!». Тема: «Вектор успеха».
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Теория: Разработка положения о мероприятии. Написание сценария 
мероприятия.

Практика: Рассылка положения по ОУ. Проведение организационного 
собрания с участниками. Распределение обязанностей. Проведение
мероприятия. Анализ.

Форма контроля: Выдвижение активистов на проведение мероприятия, 
выдвижение на областной уровень, опрос, сборы актива, участие в конкурсах

Тема 3.4 Организация и проведение городского конкурса сочинений «ЭКО
Лидер».

Теория: Теоретические основы успешного сочинения. Сбор
информации по эко лидере г.Тавды. Разработка положения о мероприятии.

Практика: Рассылка положения по ОУ. Проведение организационного 
собрания с участниками. Распределение обязанностей. Проведение
мероприятия. Оценивание. Анализ.

Форма контроля: Выдвижение активистов на проведение мероприятия, 
выдвижение на областной уровень, опрос, сборы актива, участие в конкурсах

Тема 3.5 Организация и проведение масштабной акции «Чудеса под новый 
год».

Теория: Разработка положения о мероприятии.
Практика: Рассылка положения по ОУ. Проведение организационного 

собрания с активистами ОУ ТГО. Распределение обязанностей. Проведение 
мероприятия. Награждение. Анализ.

Форма контроля: Выдвижение активистов на проведение мероприятия, 
опрос, сборы актива, участие в конкурсах

Тема 3.6 Организация и проведение городского творческого конкурса 
«Классный лидер».

Теория: Разработка положения о мероприятии.
Практика: Рассылка положения по ОУ. Проведение организационного 

собрания с активистами ОУ ТГО. Распределение обязанностей. Проведение 
мероприятия. Награждение. Анализ.

Форма контроля: Выдвижение активистов на проведение мероприятия, 
выдвижение на областной уровень, опрос, сборы актива, участие в конкурсах

Тема 3.7 Организация и проведение фотоконкурса по ПДД «Береги свою 
жизнь».

Теория: Разработка положения о мероприятии.
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Практика: Рассылка положения по ОУ. Распределение обязанностей. 
Проведение мероприятия. Размещение работ в социальной сети VK.com. 
Награждение. Анализ.

Форма контроля: Выдвижение активистов на проведение мероприятия, 
опрос, сборы актива, участие в конкурсах.

Тема 3.8 Организация и проведение ток-шоу «Завтра глазами детей» Тема: 
«ЕГЭ и ГИА».

Теория: Разработка положения о мероприятии. Изучение нормативных 
актов об организации ЕГЭ и ГИА в РФ.

Практика: Рассылка положения по ОУ. Распределение обязанностей. 
Намётка экспертов для участия. Проведение мероприятия. Награждение. 
Анализ.

Форма контроля: Выдвижение активистов на проведение мероприятия, 
опрос, сборы актива, участие в конкурсах.

Тема 3.9 Организация и проведение городская акция «В здоровом теле 
здоровый дух», посвященная Всемирному дню здоровья.

Теория: Разработка положения о мероприятии.
Практика: Рассылка положения по ОУ. Проведение организационного 

собрания с активистами ОУ ТГО. Распределение обязанностей. Проведение 
мероприятия. Награждение. Анализ.

Форма контроля: Выдвижение активистов на проведение мероприятия, 
опрос, сборы актива, участие в конкурсах.

Тема 3.10 Участие в конкурсе портфолио учащегося «Я -  лидер» ТРДО 
«Юнта».

Теория: Знакомство с документом «Портфолио». Основные разделы 
портфолио.

Практика: Создание папки портфолио учащегося. Подготовка
выступления по защите портфолио учащегося.

Форма контроля: Портфолио учащегося, участие.

Тема 3.11 Участие в воспитательных мероприятиях МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония».

Теория: Написание сценариев и выступлений к мероприятиям. 
Практика: Репетиции и участие в Осеннем фестивале учащихся 

Центра «Гармония», проведение Новогодней дискотеки для 
старшеклассников Центра, участие в конкурсных программах «Рыцарский
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турнир», «Мисс Гармония», Праздник чествования лучших учащихся ЦТР 
«Г армония».

Форма контроля: Выдвижение активистов на проведение мероприятия, 
опрос, сборы актива, участие, анализ.

Тема 3.12 Участие в городских мероприятиях в составе организации.
Теория: Написание выступлений. Знакомство с особенностями

мероприятий.
Практика: Участие в команде в городских мероприятиях: игровая 

программа «Правовой калейдоскоп», конкурс плакатов «Мы выбираем 
будущее», участие в городском фотоконкурсе «Я - гражданин». Участие в 
мероприятиях в качестве жюри.

Форма контроля: Выдвижение активистов на проведение мероприятия, 
опрос, сборы актива, участие, анализ.

Модуль 4. «Лидер для окружающих»
Тема 4.1 Издание ежемесячной детской газеты «Юнта+», «Гармония».
Тема 4.1.1 Издание детской газеты «Юнта+», «Гармония» за сентябрь.

Теория: Намётка статей, создание эскиза газет, назначение
ответственных лиц.

Практика: Набор и печать статей. Подбор фотоматериала для статей. 
Вёрстка номера.

Форма контроля: Анализ статей, выпуск газеты.

Тема 4.1.2 Издание детской газеты «Юнта+», «Гармония» за октябрь.
Теория: Намётка статей, создание эскиза газет, назначение

ответственных лиц.
Практика: Набор и печать статей. Подбор фотоматериала для статей. 

Вёрстка номера.
Форма контроля: Анализ статей, выпуск газеты.

Тема 4.1.3 Издание детской газеты «Юнта+», «Гармония» за ноябрь.
Теория: Намётка статей, создание эскиза газет, назначение

ответственных лиц.
Практика: Набор и печать статей. Подбор фотоматериала для статей. 

Вёрстка номера.
Форма контроля: Анализ статей, выпуск газеты.
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Тема 4.1.4 Издание детской газеты «Юнта+», «Гармония» за декабрь.
Теория: Намётка статей, создание эскиза газет, назначение

ответственных лиц.
Практика: Набор и печать статей. Подбор фотоматериала для статей. 

Вёрстка номера.
Форма контроля: Анализ статей, выпуск газеты.

Тема 4.1.5 Издание детской газеты «Юнта+», «Гармония» за январь.
Теория: Намётка статей, создание эскиза газет, назначение

ответственных лиц.
Практика: Набор и печать статей. Подбор фотоматериала для статей. 

Вёрстка номера.
Форма контроля: Анализ статей, выпуск газеты.

Тема 4.1.6 Издание детской газеты «Юнта+», «Гармония» за февраль.
Теория: Намётка статей, создание эскиза газет, назначение

ответственных лиц.
Практика: Набор и печать статей. Подбор фотоматериала для статей. 

Вёрстка номера.
Форма контроля: Анализ статей, выпуск газеты.

Тема 4.1.7 Издание детской газеты «Юнта+», «Гармония» за март.
Теория: Намётка статей, создание эскиза газет, назначение

ответственных лиц.
Практика: Набор и печать статей. Подбор фотоматериала для статей. 

Вёрстка номера.
Форма контроля: Анализ статей, выпуск газеты.

Тема 4.1.8 Издание детской газеты «Юнта+», «Гармония» за апрель.
Теория: Намётка статей, создание эскиза газет, назначение

ответственных лиц.
Практика: Набор и печать статей. Подбор фотоматериала для статей. 

Вёрстка номера.
Форма контроля: Анализ статей, выпуск газеты.

Тема 4.1.9 Издание детской газеты «Юнта+», «Гармония» за май.
Теория: Намётка статей, создание эскиза газет, назначение

ответственных лиц.
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Практика: Набор и печать статей. Подбор фотоматериала для статей. 
Вёрстка номера.

Форма контроля: Анализ статей, выпуск газеты.

Тема 4.2 Ведение группы ТРДО «ЮНТА» в социальной сети 
«Vkontakte. com »

Теория: Правила общения в социальных сетях. Интернет друг -  
интернет -  враг. Инструктаж по работе с ПК с доступом в Интернет.

Практика: Размещение статей о проведённых городских
мероприятиях. Размещение фотоотчёта о деятельности организации. 
Рассылка статей в СМИ г.Тавды.

Форма контроля: Опрос, сборы актива.

Тема 4.3 Создание видеороликов, мультимедийных презентаций, фильмов и 
фотоотчетов о деятельности организации

Теория: Обучение по созданию мультимедийных презентаций,
видеороликов, фоторепортажа. Правила оформления видеоработ. Работа на 
ПК.

Практика: Создание мультимедийных презентаций для проведения 
городских мероприятий. Создание фотоотчетов о проводимых мероприятиях. 
Запись видеороликов о деятельности организации.

Форма контроля: Участие в конкурсах.

Модуль 5. «Лидер для лидеров»
Тема 5.1 Участие в остановочном совещании участников - команд
областного сетевого проекта «Уральская академия лидерства».

Теория: Знакомство с документами по проекту.
Практика: Участие в совещании. Распределение ответственных на 

учебный год.
Форма контроля: Анализ.

Тема 5.2 Участие в областном форуме волонтёров образовательных
организаций «Инициатива».

Теория: Знакомство с положением о мероприятии. Составление заявки 
на участие.

Практика: Назначение ответственных. Распределение обязанностей. 
Репетиция выступления. Участие в мероприятии. Анализ.

Форма контроля: Проект, презентация.
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Тема 5.3 Проведение акции «Экология совести» на территории ТГО.
Теория: Знакомство с положением о мероприятии. Составление заявки 

на участие.
Практика: Назначение ответственных. Распределение обязанностей. 

Репетиция выступления. Участие в мероприятии. Анализ.
Форма контроля: Участие, анализ.

Тема 5.4 Участие в областном конкурсе «Вектор успеха».
Теория: Знакомство с положением о мероприятии. Составление заявки 

на участие. Написание социально-значимого проекта на тему конкурса.
Практика: Назначение ответственных. Распределение обязанностей. 

Репетиция выступления. Участие в заочном и очном туре конкурса. Анализ.
Форма контроля: Защита проекта, творческое выступление, участие в 

конкурсе.

Тема 5.5 Участие в областном конкурсе исследовательских работ «Persona». 
Тема «ЭкоЛидер».

Теория: Знакомство с положением о мероприятии. Составление заявки 
на участие. Сбор материалов для создания проекта. Написание 
исследовательского проекта на тему конкурса.

Практика: Назначение ответственных. Распределение обязанностей. 
Репетиция выступления. Участие в заочном и очном туре конкурса. Анализ.

Форма контроля: Защита проекта, творческое выступление, участие в 
конкурсе

Тема 5.6 Участие в выездных сборах «Лидеры ХХ! века».
Теория: Знакомство с положением о мероприятии. Составление заявки 

на участие. Написание выступления.
Практика: Назначение ответственных. Распределение обязанностей. 

Репетиция выступления. Участие в сборах. Анализ.
Форма контроля: Участие, анализ.

Тема 5.7 Участие в областном творческом конкурсе «Классный лидер» 5-5 
Теория: Знакомство с положением о мероприятии. Составление заявки 

на участие. Составление портфолио учащегося.
Практика: Назначение ответственных. Распределение обязанностей. 

Репетиция выступления. Участие в заочном и очном туре конкурса. Анализ.
Форма контроля: Опрос, портфолио, экспертиза проекта, защита 

проектов и творческих работ
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Тема 5.8 Проведение акции «В здоровом теле здоровый дух» на территории 
ТГО.

Теория: Знакомство с положением о мероприятии. Составление заявки 
на участие.

Практика: Назначение ответственных. Распределение обязанностей. 
Репетиция выступления. Участие в мероприятии. Анализ.

Форма контроля: Участие, анализ

Тема 5.9 Участие в форуме участников областного сетевого проекта 
«Уральская академия лидерства».

Теория: Знакомство с положением о мероприятии. Составление заявки 
на участие. Написание выступления.

Практика: Назначение ответственных. Распределение обязанностей. 
Репетиция выступления. Участие в мероприятии. Анализ.

Форма контроля: Опрос, экспертиза проекта, защита проектов и 
творческих работ, стендовый доклад

Тема 5.10 Подведение итогов по сетевому проекту «УАЛ» за учебный год. 
Теория: Знакомство с итогами учебного года согласно рейтингу своей

лиги.
Практика: Детальный анализ итогов проведения и участия в

мероприятиях за учебный год. Составление отчета за учебный год.
Форма контроля: Анализ, награждение.

Тема 6. Подведение итогов за учебный год.
Теория: Знакомство с итогами учебного года.
Практика: Детальный анализ итогов проведения и участия в

мероприятиях за учебный год. Составление отчета за учебный год. Чаепитие. 
Форма контроля: Опрос, анализ, награждение по итогам уч.года
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Комплекс организационно - педагогических условий
1. Календарный учебный график - Приложение 1.

2. Условия реализации программы
2.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы

В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете №18, где находится 
следующее:

- Мебель: парты, стулья по количеству учащихся, стол и стул педагога, 
стенды и полки для выставок, шкаф для оборудования и инструментов);

- Инструменты и оборудование: ножницы, линейки, маркеры, диски.
- Материалы: картон, цветная бумага, бросовый и отходный материал, 

клей ПВА, клей карандаш, карандаш простой, скотч (двусторонний), 
ватманы.

- Техника: компьютер, проектор, экран, колонки, микрофон, сканер, 
программное обеспечение для редактирования фонограмм, фонограммы, 
видеоролики.

Для участия в массовых мероприятиях имеется специальная форма 
одежды на каждого учащегося с эмблемой организации.

2.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы 

используются информационные источники интернета: сайты: ЦТР
«Гармония», МАОУ -  Управления образованием, Администрации ТГО, 
Дворца молодежи г.Екатеринбург, VK.com, Википедия, Яндекс, Гугл.

3. Кадровое обеспечение реализации программы 
Форма участия других лиц в реализации программы:

- участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 
мероприятий и экскурсий;

- участие и помощь родителей в выездных и массовых мероприятиях;
- привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий 

воспитательного характера;
- привлечение спонсоров для организации и проведения выездных 

мероприятий.
4. Методические материалы
4.1.. Дидактическое обеспечение реализации программы

разработано в соответствии с учебным планом программы и ориентировано, 
на личностные и метапредметные результаты образования. В программе 
используются наглядные пособия следующих видов:

- звуковой: аудиозаписи, фонограммы;
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- картинный и картинно-динамический: иллюстрации, слайды,
фотоматериалы и др.

- дидактические пособия: карточки, раздаточный материал, вопросы и 
задания для устного или письменного опроса, тесты, практические задания, и 
др.

- тематические подборки: материалы, тексты песен, стихи, сценарии, 
сценки и др.
4.2. Методическое обеспечение реализации программы.

Образовательная деятельность объединения строится согласно, 
программы, с применением педагогических технологий на основе 
личностно - ориентированного подхода.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 
ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 
изучаемого материала и при выполнении творческих работ.

Принципы, лежащие в основе программы:
-  доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

способностям);
-  наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).
-  демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей);
-  научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы);
-  «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих 
работ).

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 
их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 
учитывается темп развития специальных умений и навыков 
самостоятельности, умение работать в коллективе.

Формы и методы обучения.
В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия, игры, праздники, 
конкурсы и другие.

А также различные методы в основе которых лежит способ 
организации занятия:
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-  словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
-  наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдений, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);
-  дидактический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам 

и др.).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
-  объяснительно-иллюстративный -  дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию;
-  репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;
-  исследовательский -  самостоятельная творческая работа учащихся. 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях:
-  фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
-  индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;
-  групповой -  организация работы в группах;
-  индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем и другие.
Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит

через:
- участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
- самооценку в конце каждого занятия;
- наблюдение за учащимися на занятиях;
- степень освоения теоретическим и практическим материалом;
- успешность участия в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях.
Результативность работы определяется с помощью психолого

педагогического мониторинга ТРДО «Юнта», который состоит из трёх 
модулей:

1 модуль -  ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
2 модуль -  ОДАРЁННОСТЬ
3.модуль -  УСПЕШНОСТЬ
После обучения по программе обучающиеся будут готовы к 

самостоятельной жизни, к решению самых сложных социальных проблем.
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Методическое обеспечение по разделам программы
Таблица 2

Разделы
программы

Ф орма занятий П рием ы  и 
методы

Д идактический материал Техническое
оснащ ение

Ф орма
подведения
итогов

Вводное
занятие

Беседа, просмотр видеоролика, 
экскурсия по зданию

Словесный
Н аглядны й

- И нструктаж и по технике 
безопасности, антитеррору, 
правилах поведения в учебном 
кабинете, инструкции по работе с 
орг.техникой.
- В идеоролик и ф оторепортаж и с 
мероприятий.
- Ф отолетопись объединения

М ультим едийн 
ая техника

С обеседован
ие

М одуль 2 
«Л идер для  
себя»

О бъяснение, рассказ, беседа, 
просмотр слайдов, иллю страций, 
схем, м етодических пособий, 
занятие-практикум, занятие-игра, 
упраж нения на взаимодействие, 
творческие игры, игры  на 
внимание, общ ение, сплочение, 
КТД, индивидуальная работа по 
проектной деятельности

Словесный
Н аглядны й
И гровой,
П рактический,
Анализ,
Работа со
специальной
литературой,
П роектная
деятельность
И нтерактивны е
методики

- Н ормативны е докум енты  
организации и учреждения,
- М одель и структура 
деятельностью  ТРДО  «Ю нта»
- К арточка успеш ности члена ТРДО 
«Ю нта»
- Б ланки диагностики одаренности 
Дж.Рензулли
- П резентации согласно тем ы  
согласно календарно-тематического 
планирования
-О бразец социально-значимого 
проекта
-О бразец исследовательского 
проекта

М ультим едийн 
ая техника, 
канцелярские 
принадлеж ност 
и, ватманы, 
цветная бумага.

Опрос,
смотр,
совместное
обсуждение,
анализ
выполненны
х работ.

М одуль 3 
«Л идер для  
организации»

У чебное занятие, сбор, беседа, 
обучаю щ ие семинары, диспут, 
круглый стол, мастер-класс,

Словесный
Н аглядны й
И гровой,

- П резентации согласно темы 
согласно календарно-тематического 
планирования,

М ультимедиа,
компью тер,
принтер,

В ы движ ение
активистов
на
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деловая и ролевая игра, тренинг, 
акция, конкурсная программа, 
встреча-форум, фотоконкурс, 
творческий конкурс, ток-ш оу, 
выезды в другие учреж дения , 
работа с полож ением  и др.,

П рактический,
Анализ,
Работа со
специальной
литературой
И нтерактивны е
методики,
К оллективная и
индивидуальна
я работы:
сравнение,
убеж дение,
поощ рение,
наблю дение

- П олож ения о проведении 
мероприятий
-Справочная литература для 
написания сценария,
- В идеоролик и ф оторепортаж и с 
мероприятий.

сканер,
программное
обеспечение
для
редактировани 
я фонограмм, 
канцелярские 
принадлеж ност
и,
необходимы й
реквизит,
фонограммы,
презентации,
видеоролики

проведение
мероприятия
выдвижение
на
областной
уровень,
опрос,
сборы
актива,
участие в
конкурсах

М одуль 4 
«Л идер для  
окруж аю щ их»

У чебное занятие, сбор 
орг.группы, индивидуальная и 
групповая работа по созданию  
статей и верстки выпуска газеты, 
написание статей

Словестный,
наглядный,
У чебное
занятие,
И нтерактивны е
методики,
К оллективная и
индивидуальна
я работа,
Н аблю дения,
О бъяснения,
Сравнения

-Справочная литература для 
написания статей.
- В идеоролик и ф оторепортаж и с 
мероприятий.

М ультимедиа,
компью тер,
сканер,
принтер,
доступ в
интернет,
программное
обеспечение
для создания
видеофильмов,
редактировани
я ф онограмм и
издания газет,
канцелярские
принадлеж ност
и, необходимое
программное
обеспечение,
реквизит,

Опрос,
сборы
актива,
В ы пуск
газеты,
участие в
конкурсах
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фонограммы.
М одуль 5 
«Л идер для  
лидеров»

Семинары, деловы е и ролевые 
игры, друж еские встречи, 
выездные сборы, коллективные 
мероприятия, мастер-классы, 
групповые формы работы, работа 
с положением, вы езды  в другие 
учреж дения

Словесный
Н аглядны й
И гровой,
П рактический,
Анализ,
Работа со
специальной
литературой
И нтерактивны е
методики,
К оллективная и
индивидуальна
я работы:
Сравнение,
У беждение,
П оощ рение,
Н аблю дение,
П роектировани
е

- П резентация согласно календарно
тем атического планирования
- О бразец социально-значимого 
проекта
- О бразец исследовательского 
проекта
- П олож ения конкурсов

М ультимедиа,
компью тер,
сканер,
принтер,
доступ в
интернет,
программное
обеспечение
для создания
видеофильмов,
редактировани
я ф онограмм и
издания газет,
канцелярские
принадлеж ност
и, необходимое
программное
обеспечение,
необходимы й
реквизит,
ф онограммы

Опрос,
анализ,
Проект,
презентация,
портфолио,
экспертиза
проекта,
защ ита
проектов и
творческих
работ,
стендовый
доклад,
участие в
конкурсах
проектов

И тоговое
занятие

Беседа, просмотр видеоролика, 
чаепитие

Словесный
Н аглядны й

- К арточки успеш ности учащ ихся
- П ортф олио учащ егося

М ультим едийн 
ая техника, 
канцелярские 
принадлеж ност 
и

Опрос, 
анализ, 
награж дение 
по итогам 
уч.года
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Аннотация

Общеразвивающая социально-педагогическая программа ТРДО 
«Юнта» построена с учётом главной цели воспитания - становления 
социально-активной личности.

Для современного общества актуальна потребность в социально
активной позиции детей и молодежи. В условиях перехода на новые 
стандарты образования главенствующие задачи включают в себя 
формирование позитивных лидерских качеств личности ребенка, через 
включение его в различные виды деятельности на всех этапах жизни.

Педагогическая целесообразность построения программы заключается в 
том, в соответствии с целью программы она направлена на развитие 
личности подростка, его социализацию и самоутверждение в обществе. 
Предложен вариант построения годичного цикла с учетом возрастных 
особенностей и должного уровня подготовленности и требований подготовки 
организатора, лидера и наставника.

Программа модифицирована с учетом особенностей Тавдинской 
районной детской организации «Юнта» и и формирования групп 
обучающихся, режима и временных параметров осуществления 
деятельности, особенностей индивидуальных результатов образования.

Программа рассчитана на 288 часов -  1 год обучения
предусматривает обучение по модулям и реализуется в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся. Программа предназначена для 
подростков 12-17 лет.

Прием обучающихся в Тавдинскую районную детскую организацию 
«Юнта» основывается на желании обучающихся (по заявлению) и согласии 
их родителей Структура работы по программе представлена четырьмя 
модулями и разработана для одной возрастной группы с расчетом на уровень 
социальной адаптации при переходе от среднего возраста к старшему.

Предлагаемые обучающие занятия создадут благоприятные условия 
для социализации подростка. Ориентированный на выявление и реализацию 
лидерского потенциала подростка курс занятий сможет помочь ему более 
полно и объективно осознать свой лидерский потенциал и пути его развития 
в рамках лично - и общественно полезной деятельности.

После обучения по программе обучающиеся готовы к самостоятельной 
жизни, к решению самых сложных социальных проблем.
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К ом плекс организационно - педагогических условий  

4. К алендарны й учебны й график

Приложение 1

Программа: ТРДО «Юнта»
Один год обучения Количество часов в год 288 часов 
Место проведения: ул. Ленина, 71, каб. № 18,13

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-
во

часов

Форма контроля

С ентябрь
Занятие №1 В водное занятие. И нструктаж и Беседа, просмотр видеоролика, 

экскурсия по зданию
2 Собеседование, опрос

Занятие № 2 П одготовка к дню открытых дверей 
Ц ТР «Г армония»

Беседа, выступление на празднике 2 П едагогическое наблю дение, 
совместное обсуждение, анализ 

вы полненны х работ.
Занятие №3 У частие в дне открытых дверей ЦТР 

«Г армония»
В ы ступление на празднике 2 Опрос, смотр, совместное обсуждение, 

анализ выполненны х работ.
Занятие № 4 О бзор законов, регламентирую щ их 

деятельность ТРДО «Ю нта»
Рассказ, беседа, просмотр слайдов, 
иллю страций, схем, методических 
пособий, работа с нормативными 

документами

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие №5 Ш кола ю ного тавдинца Занятие-игра, упраж нения на 
взаимодействие, 

творческие игры, игры на 
внимание, общ ение, сплочение, 

К ТД

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие № 6 ТРДО  «Ю Н ТА» в социальны х сетях Работа в сети И нтернет, 
разм ещ ение статей, 

индивидуальная работа

2 П едагогическое наблю дение, анализ, 
опрос

Занятие № 7 Заседание актива «Ю нты», планирование 
работы  на 2016-2017 уч.год

О бъяснение, занятие-практикум, 
индивидуальная работа по

2 П едагогическое наблю дение, 
коллективное и индивидуальное



проектной деятельности, диспут обсуж дение вы движ ение активистов на 
проведение мероприятия, анализ

Занятие №8 С оздание видеоролика и мультимедиа 
презентации, репетиция

П рактическая работа, создание и 
просмотр видеоролика, 
репетиционное занятие

2 П едагогическое наблю дение, анализ

Занятие № 9 С оздание видеоролика и мультимедиа 
презентации, репетиция

П рактическая работа, создание и 
просмотр видеоролика, 
репетиционное занятие

2 П оказ видеоролика в социальной сети 
V K.com , анализ показателей в сети

Занятие № 10 С лет актива ученического и молодеж ного 
самоуправления О У  города и района 
«В месте М ы  -  Ю нта!»

С лёт актива, проведение 
мероприятия, репетиционное 

занятие

2 П едагогическое наблю дение, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие №11 П одготовка совещ ание участников - 
команд областного сетевого проекта 
«У ральская академия лидерства»

Репетиционное занятие 2 П едагогическое наблю дение, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие № 12 У становочное совещ ание участников - 
команд областного сетевого проекта 
«У ральская академия лидерства»

В ы ездное занятие 2 В ы движ ение активистов на проведение 
мероприятия, опрос, сборы  актива, 

анализ
Занятие № 13 П одведение итогов совещ ания участников 

- команд областного сетевого проекта 
«У ральская академия лидерства»

С еминар-практикум 2 П едагогическое наблю дение, анализ

Занятие № 14 В ы пуск еж емесячной детской газеты 
«Ю нта +»

У чебное занятие, сбор орг.группы, 
индивидуальная и групповая 
работа по созданию  статей и 

верстки вы пуска газеты, написание 
статей

5 П едагогическое наблю дение, опрос, 
сборы  актива, анализ статей выпуска 

газеты

О ктябрь
Занятие № 15 Я, ты, он, она - актив. А  все вместе -  

коллектив
У чебное занятие, игры на 

сплочение, снятие напряж ения
2 Опрос, просмотр, совместное 

обсуждение, анализ вы полненных 
работ

Занятие № 16 П редставление о себе, как о лидере Рассказ, беседа, просмотр слайдов, 
иллю страций, схем

2 Опрос, просмотр, совместное 
обсуждение, анализ вы полненных 

работ.
Занятие № 17 П одготовка в областному форуму 

волонтёров образовательны х организаций 
«И нициатива»

У частие в форуме, сем инар
практикум

2 П едагогическое наблю дение, сборы 
актива, самоанализ



Занятие № 18 О бластной форум волонтёров 
образовательны х организаций 
«И нициатива»

У частие в форуме, сем инар
практикум

2 П едагогическое наблю дение, 
выдвиж ение активистов на областной 

уровень, опрос, сборы  актива, 
самоанализ

Занятие № 19 П одготовка к осеннему фестивалю  
учащ ихся М А О У  ДО Ц ТР и ГО 
«Гармония» «О сенний бал 2016»

Репетиционная деятельность 2 П едагогическое наблю дение, анализ

Занятие № 20 У частие в осеннем  фестивале учащ ихся 
М А О У  ДО  Ц ТР и ГО  «Г армония» 
«О сенний бал 2016»

У частие, К ТД 2 П едагогическое наблю дение, анализ

Занятие №21 ТРДО  «Ю Н ТА» в социальны х сетях Работа в сети И нтернет, 
разм ещ ение статей, 

индивидуальная работа

2 П едагогическое наблю дение, анализ, 
опрос

Занятие № 22 П одготовка к конкурсной программе 
«П равовой калейдоскоп»

Репетиционная деятельность 2 П едагогическое наблю дение, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие № 23 У частие в качестве экспертов в 
конкурсной программой «П равовой 
калейдоскоп»

У частие в конкурсе 2 П едагогическое наблю дение, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие № 24 Л идер и команда, готовность стать 
лидером.

Рассказ, беседа, просмотр слайдов, 
иллю страций, игры

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие № 25 Стили лидеров. П ам ятка организатору Рассказ, беседа, просмотр слайдов, 
иллю страций, игры

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие № 26 П одготовка к вы ступлению  на 
традиционном  общ егородском  
родительском  собрание

Репетиционная деятельность, 
создание м ультимедиа презентации

2 П едагогическое наблю дение, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие № 27 В ы ступление на традиционном  
общ егородском  родительском  
собрание "Воспитание граж данина 
России - солидарная ответственность 
семьи, государства и общ ества"

В ы ступление 2 П едагогическое наблю дение, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие № 28 П одготовка к акции за  ЗО Ж  
антиалкогольны й рейд «Экология 
совести» с сотрудниками полиции г.Тавды

Доклад, беседа 2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ, 

написание статьи в газету
Занятие № 29 А кция за  ЗО Ж  антиалкогольны й рейд 

«Э кология совести» с сотрудниками
Беседа, проведение акции 2 П едагогическое наблю дение, опрос, 

коллективное обсуждение, анализ,



полиции г.Тавды написание статьи в газету
Занятие № 30 В ы пуск еж емесячной детской газеты 

«Ю нта +»
У чебное занятие, сбор орг.группы, 

индивидуальная и групповая 
работа по созданию  статей и 

верстки выпуска газеты, написание 
статей

7 П едагогическое наблю дение, опрос, 
сборы  актива, анализ статей выпуска 

газеты

Н оябрь
Занятие №31 А кция к дню  народного единства «Вместе 

мы едины!». С оздание видеоролика
Беседа, проведение акции, создание 
и просмотр видеоролика

2 П едагогическое наблю дение, 
самоанализ, показ в социальной сети 

V K.com ,
анализ показателей в сети

Занятие № 32 О тчет по акции «Э кология совести» для 
У А Л

П роектная деятельность 2 П едагогическое наблю дение, 
самоанализ, показ в социальной сети 

V K.com ,
анализ показателей в сети

Занятие № 33 О тчет по акции «Э кология совести» для 
У А Л

С оздание и просмотр видеоролика 2 П едагогическое наблю дение, 
самоанализ, показ в социальной сети 

V K.com ,
анализ показателей в сети

Занятие № 34 П одготовка к областному конкурсу 
«Вектор успеха» областного сетевого 
проекта «У ральская академия лидерства»

Рассказ, беседа, проектная 
деятельность

2 П едагогическое наблю дение, 
выдвиж ение активистов на областной 

уровень
Занятие № 35 П одготовка к областному конкурсу 

«Вектор успеха» областного сетевого 
проекта «У ральская академия лидерства»

Рассказ, беседа, проектная 
деятельность

2 П едагогическое наблю дение, 
выдвиж ение активистов на областной 

уровень, опрос, сборы  актива, 
самоанализ

Занятие № 36 Заочны й этап областного конкурса 
«Вектор успеха» областного сетевого 
проекта «У ральская академия лидерства»

Рассказ, репетиционная 
деятельность

2 П едагогическое наблю дение, 
выдвиж ение активистов на областной 

уровень, опрос, сборы  актива, 
самоанализ

Занятие № 37 С оздание мультимедиа презентации для 
мероприятия

П рактическая работа, создание и 
просмотр видеоролика, 
репетиционное занятие

2 П оказ в социальной сети VK.com , 
анализ показателей в сети

Занятие № 38 П одготовка к молодеж ной встрече -  
форуму «Я граж данин России!»

Беседа, проведение встречи- 
форума, игры

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ,



Тема: «Вектор успеха» написание статьи в газету
Занятие № 39 М олодеж ная встреча -  форум 

«Я граж данин России!»
Тема: «Вектор успеха»

Беседа, проведение встречи- 
форума, игры

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ, 

написание статьи в газету
Занятие № 40 ТРДО  «Ю Н ТА» в социальны х сетях Работа в сети И нтернет, 

разм ещ ение статей, 
индивидуальная работа

2 П едагогическое наблю дение, анализ, 
опрос

Занятие №41 В ы пуск еж емесячной детской газеты 
«Ю нта +»

У чебное занятие, сбор орг.группы, 
индивидуальная и групповая 
работа по созданию  статей и 

верстки выпуска газеты

5 П едагогическое наблю дение, опрос, 
сборы  актива, анализ статей выпуска 

газеты

Д екабрь
Занятие № 42 О рганизация городского конкурс а 

сочинений «ЭКО -Л идер»
Сбор орг.группы, беседа, 

методическая работа
2 П едагогическое наблю дение, 

выдвиж ение активистов на областной 
уровень, опрос, сборы  актива, 

самоанализ
Занятие № 43 Г  ородской конкурс сочинений 

«Э К О -Л идер»
О рганизация конкурса 2 П едагогическое наблю дение, 

выдвиж ение активистов на областной 
уровень, опрос, сборы  актива, 

самоанализ
Занятие № 44 ТРДО  «Ю Н ТА» в социальны х сетях Работа в сети И нтернет, 

разм ещ ение статей, 
индивидуальная работа

2 П едагогическое наблю дение, анализ, 
опрос

Занятие № 45 С оздание проекта на областной конкурс 
«Вектор успеха» областного сетевого 
проекта «У ральская академия лидерства»

П роектная деятельность, 
репетиционная деятельность, 

участие в конкурсе

2 П едагогическое наблю дение, 
выдвиж ение активистов на областной 

уровень, опрос, самоанализ
Занятие № 46 П одготовка защ иты  на областной конкурс 

«Вектор успеха» областного сетевого 
проекта «У ральская академия лидерства»

П роектная деятельность, 
репетиционная деятельность, 

участие в конкурсе

2 П едагогическое наблю дение, 
выдвиж ение активистов на областной 

уровень, опрос, самоанализ
Занятие № 47 О чный этап областного конкурса «Вектор 

успеха» областного сетевого проекта 
«У ральская академия лидерства»

П роектная деятельность, 
репетиционная деятельность, 

участие в конкурсе

2 П едагогическое наблю дение, 
выдвиж ение активистов на областной 

уровень, опрос, самоанализ
Занятие № 48 С оздание видеоролика П рактическая работа, создание и 

просмотр видеоролика, 
репетиционное занятие

2 П едагогическое наблю дение, анализ, 
опрос



Занятие № 49 Тренинги личностного роста Рассказ, беседа, просмотр слайдов, 
иллю страций, тренинг

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие № 50 П одготовка к м асш табной волонтерской 
акции «Чудеса под новый год»

Рассказ, беседа 2 П едагогическое наблю дение, 
самоанализ, 

анализ показателей
Занятие №51 М асш табная волонтерская акция 

«Ч удеса под новый год»
П роведение акции 2 П едагогическое наблю дение, 

самоанализ, 
анализ показателей

Занятие № 52 С оздание видеоролика П рактическая работа, создание и 
просмотр видеоролика, 
репетиционное занятие

2 П оказ видеоролика в социальной сети 
V K.com , анализ показателей в сети

Занятие № 53 С оздание видеоролика П рактическая работа, создание и 
просмотр видеоролика, 
репетиционное занятие

2 П оказ видеоролика в социальной сети 
V K.com , анализ показателей в сети

Занятие № 54 П одготовка новогодней дискотеки для 
старш еклассников Ц ТР «Г армония»

Беседа, прослуш ивание 
муз.композиций, написание 

сценария

2 П едагогическое наблю дение, 
самоанализ, 

анализ показателей
Занятие № 55 П роведение новогодней дискотеки для 

старш еклассников Ц ТР «Г армония»
П роведение дискотеки 2 П едагогическое наблю дение, 

самоанализ, 
анализ показателей

Занятие № 56 В ы пуск еж емесячной детской газеты 
«Ю нта +»

У чебное занятие, сбор орг.группы, 
индивидуальная и групповая 
работа по созданию  статей и 

верстки вы пуска газеты, написание 
статей

6 П едагогическое наблю дение, опрос, 
сборы  актива, анализ статей выпуска 

газеты

Я нварь
Занятие № 57 П одготовка исследовательского проекта 

«Persona» на тем у «Эко лидер»
П роектная деятельность 2 П едагогическое наблю дение, 

выдвиж ение активистов на областной 
уровень, исследовательский проект, 

самоанализ
Занятие № 58 П одготовка исследовательского проекта 

«Persona» на тем у «Эко лидер»
П роектная деятельность 2 П едагогическое наблю дение, 

выдвиж ение активистов на областной 
уровень, исследовательский проект, 

самоанализ
Занятие № 59 П одготовка исследовательского проекта П роектная деятельность 2 П едагогическое наблю дение,



«Persona» на тем у «Эко лидер» выдвиж ение активистов на областной 
уровень, исследовательский проект, 

самоанализ
Занятие № 60 П одготовка защ иты  исследовательского 

проекта «Persona» областного сетевого 
проекта «У ральская академия лидерства»

Репетиционная деятельность 2 П едагогическое наблю дение, 
выдвиж ение активистов на областной 
уровень, исследовательский проект, 

самоанализ
Занятие №61 У частие в областном конкурсе 

исследовательских работ «Persona» 
областного сетевого проекта «У ральская 
академия лидерства»

участие в конкурсе 2 П едагогическое наблю дение, 
выдвиж ение активистов на областной 
уровень, исследовательский проект, 

самоанализ
Занятие № 62 П ринципы  организаторской деятельности Рассказ, беседа, просмотр слайдов, 

иллю страций, игры
2 П едагогическое наблю дение, опрос, 

коллективное обсуждение, анализ
Занятие № 63 О сновы  организаторской деятельности Рассказ, беседа, просмотр слайдов, 

иллю страций, игры
2 П едагогическое наблю дение, опрос, 

коллективное обсуждение, анализ
Занятие № 64 С оздание м ультимедиа презентации для 

мероприятия
П рактическая работа, создание и 

просмотр видеоролика, 
репетиционное занятие

2 П оказ видеоролика в социальной сети 
V K.com , анализ показателей в сети

Занятие № 65 ТРДО  «Ю Н ТА» в социальны х сетях Работа в сети И нтернет, 
разм ещ ение статей, 

индивидуальная работа

2 П едагогическое наблю дение, анализ, 
опрос

Занятие № 66 П одготовка городского творческий 
конкурса «К лассны й лидер»

П роектная деятельность, 
репетиционная деятельность,

2 П едагогическое наблю дение, 
выдвиж ение активистов на областной 

уровень, опрос, самоанализ
Занятие № 67 Г  ородской творческий конкурс 

«Классны й лидер»
О рганизация конкурса 2 П едагогическое наблю дение, 

самоанализ
Занятие № 68 В ы пуск еж емесячной детской газеты 

«Ю нта +»
У чебное занятие, сбор орг.группы, 

индивидуальная и групповая 
работа по созданию  статей и 

верстки вы пуска газеты, написание 
статей

5 П едагогическое наблю дение, опрос, 
сборы  актива, анализ статей выпуска 

газеты

Ф евраль
Занятие № 69 О рганизация ф отоконкурса по П ДД 

«Береги свою жизнь»
П роведение фотоконкурса, 

методическая работа, просмотр 
слайдовой презентации

2 П едагогическое наблю дение, 
самоанализ,

анализ показателей фотоконкурса



Занятие № 70 Ф отоконкурс по П Д Д  
«Береги свою жизнь»

П росмотр слайдовой презентации 2 П едагогическое наблю дение, 
самоанализ,

анализ показателей фотоконкурса
Занятие №71 Тренинги личностного роста Рассказ, беседа, просмотр слайдов 2 П едагогическое наблю дение, опрос, 

коллективное обсуждение, анализ
Занятие № 72 Тренинги личностного роста Тренинговы е упраж нения 2 П едагогическое наблю дение, опрос, 

коллективное обсуждение, анализ
Занятие №73 С оздание м ультимедиа презентации для 

мероприятия
П рактическая работа, создание и 

просмотр видеоролика, 
репетиционное занятие

2 П оказ в социальной сети VK.com , 
анализ показателей в сети

Занятие № 74 П одготовка к конкурсной программе 
«Ры царский турнир»

Репетиционная деятельность 2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ, 

написание статьи в газету
Занятие № 75 У частие в конкурсной программе 

«Ры царский турнир»
В ы ступление 2 П едагогическое наблю дение, опрос, 

коллективное обсуждение, анализ, 
написание статьи в газету

Занятие № 76 П одготовка к областному конкурсу 
исследовательских работ «Persona» 
областного сетевого проекта 
«У ральская академия лидерства», 
видеоконф еренция

П роектная деятельность, 
индивидуальная работа

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ, 

исследовательский проект, написание 
статьи в газету

Занятие № 77 П одготовка к областному конкурсу 
исследовательских работ «Persona» 
областного сетевого проекта 
«У ральская академия лидерства», 
видеоконф еренция

П роектная деятельность, 
индивидуальная работа, создание 
видеоролика, видеоконференция, 

репетиционная деятельность

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ, 

исследовательский проект, написание 
статьи в газету

Занятие № 78 О чный этап областного конкурса 
исследовательских работ «Persona» 
областного сетевого проекта 
«У ральская академия лидерства», 
видеоконф еренция

П роектная деятельность, 
индивидуальная работа, создание 
видеоролика, видеоконференция, 

репетиционная деятельность

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ, 

исследовательский проект, написание 
статьи в газету

Занятие № 79 ТРДО  «Ю Н ТА» в социальных сетях Работа в сети И нтернет, 
разм ещ ение статей, 

индивидуальная работа

2 П едагогическое наблю дение, анализ, 
опрос

Занятие № 80 С оздание м ультимедиа презентации для 
мероприятия

П рактическая работа, создание и 
просмотр презентации,

2 П оказ видеоролика в социальной сети 
V K.com , анализ показателей в сети



репетиционное занятие
Занятие №81 В ы пуск еж емесячной детской газеты 

«Ю нта +»
У чебное занятие, сбор орг.группы, 

индивидуальная и групповая 
работа по созданию  статей и 

верстки вы пуска газеты, написание 
статей

5 П едагогическое наблю дение, опрос, 
сборы  актива, анализ статей выпуска 

газеты

М арт
Занятие № 82 П одготовка к конкурсной программе 

«М исс Г  армония»
Репетиционная деятельность, К Т Д 2 П едагогическое наблю дение, 

коллективное обсуждение, анализ
Занятие №83 У частие в конкурсной программе 

«М исс Г  армония»
Выступление, К ТД 2 П едагогическое наблю дение, 

коллективное обсуждение, анализ, 
написание статьи в газету

Занятие № 84 П одготовка Ток-ш оу «Завтра глазами 
детей»
Тема: «ЕГЭ и ГИ А »

П роведение ток-ш оу, методическая 
работа, репетиционная работа, 
работа по созданию  сценария

2 П едагогическое наблю дение, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие № 85 Ток-ш оу «Завтра глазам и детей» 
Тема: «ЕГЭ и ГИ А »

П роведение ток-ш оу, методическая 
работа, репетиционная работа, 
работа по созданию  сценария

2 П едагогическое наблю дение, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие № 86 И скусство привлекать к себе лю дей Рассказ, беседа, просмотр слайдов, 
тренинговы е упраж нения

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие № 87 К оллективно-творческие дела 
от «А» до «Я»

Рассказ, беседа, просмотр слайдов, 
К ТД

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие № 88 ТРДО  «Ю Н ТА» в социальных сетях Работа в сети И нтернет, 
разм ещ ение статей, 

индивидуальная работа

2 П едагогическое наблю дение, анализ, 
опрос

Занятие № 89 П одготовка к вы ездны м  сборам 
«Л идеры  ХХ1 века» областного сетевого 
проекта «У ральская академия 
лидерства»

Репетиционная деятельность 2 П едагогическое наблю дение, сборы 
актива, коллективное и 

индивидуальное наблю дение

Занятие № 90 П одготовка к вы ездны м  сборам 
«Л идеры  ХХ1 века» областного сетевого 
проекта «У ральская академия 
лидерства»

Репетиционная деятельность, 2 П едагогическое наблю дение, сборы 
актива, коллективное и 

индивидуальное наблю дение

Занятие №91 Вы ездны е сборы  «Л идеры  ХХ1 века» 
областного сетевого проекта

Репетиционная деятельность, 
вы ездное участие, м астер-класс

7 П едагогическое наблю дение, сборы 
актива, коллективное и



«У ральская академия лидерства» 
г.Екатеринбург, лагерь Таватуй

индивидуальное наблю дение

Занятие № 92 В ы пуск еж емесячной детской газеты 
«Ю нта +»

У чебное занятие, сбор орг.группы, 
индивидуальная и групповая 
работа по созданию  статей и 

верстки вы пуска газеты, написание 
статей

7 П едагогическое наблю дение, опрос, 
сборы  актива, анализ статей выпуска 

газеты

А прель
Занятие №93 О рганизация городской акции «В 

здоровом  теле здоровы й дух», 
посвящ енная В семирному дню  здоровья

Репетиционная деятельность 2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
самоанализ

Занятие № 94 Г ородская акция «В здоровом  теле 
здоровы й дух», посвящ енная 
В сем ирном у дню здоровья

О рганизация акции 2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
самоанализ

Занятие № 95 Н аправление К Т Д  «Акция» Рассказ, беседа, просмотр слайдов, 
К ТД

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие № 96 Разработка и воплощ ение К ТД Рассказ, беседа, просмотр слайдов, 
акция

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие № 97 О тчет по акции «В здоровом  теле 
здоровы й дух» для УАЛ

М етодическая работа, проектная 
деятельность, индивидуальная 

работа

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
самоанализ

Занятие № 98 О тчет по акции «В здоровом  теле 
здоровы й дух» для УАЛ

М етодическая работа, проектная 
деятельность, индивидуальная 

работа

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
самоанализ

Занятие № 99 С оздание видеоролика П рактическая работа, создание и 
просмотр видеоролика, 
репетиционное занятие

2 П оказ видеоролика в социальной сети 
V K.com

Занятие № 100 С оздание видеоролика П рактическая работа, создание и 
просмотр видеоролика, 
репетиционное занятие

2 А нализ показателей в сети

Занятие №101 П одготовка к городской конкурсной 
познавательной игре «Время выбирать»

Репетиционная деятельность, К Т Д 2 П едагогическое наблю дение, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие № 102 У частие в городской конкурсной 
познавательной игре «Время выбирать»

У частие 2 П едагогическое наблю дение, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие № 103 П одготовка к творческом у конкурсу П роектная деятельность 2 П едагогическое наблю дение,



«Классны й лидер» выдвиж ение активистов на областной 
уровень, портфолио, опрос, 

самоанализ
Занятие № 104 П одготовка к творческом у конкурсу 

«Классны й лидер»
П роектная деятельность 2 П едагогическое наблю дение, 

выдвиж ение активистов на областной 
уровень, портфолио, опрос, 

самоанализ
Занятие № 105 П одготовка к творческом у конкурсу 

«Классны й лидер»
Репетиционная деятельность 2 П едагогическое наблю дение, 

выдвиж ение активистов на областной 
уровень, портфолио, опрос, 

самоанализ
Занятие № 106 П одготовка к творческом у конкурсу 

«Классны й лидер»
Репетиционная деятельность 2 П едагогическое наблю дение, 

выдвиж ение активистов на областной 
уровень, портфолио, опрос, 

самоанализ
Занятие № 107 У частие в областном творческом  

конкурсе «Классны й лидер» областного 
сетевого проекта «У ральская академия 
лидерства»

У частие 2 П едагогическое наблю дение, 
выдвиж ение активистов на областной 

уровень, портфолио, опрос, 
самоанализ

Занятие № 108 ТРДО  «Ю Н ТА» в социальных сетях Работа в сети Интернет, 
разм ещ ение статей, 

индивидуальная работа

2 П едагогическое наблю дение, анализ, 
опрос

Занятие № 109 В ы пуск еж емесячной детской газеты 
«Ю нта +»

У чебное занятие, сбор орг.группы, 
индивидуальная и групповая 
работа по созданию  статей и 

верстки вы пуска газеты, написание 
статей

6 П едагогическое наблю дение, опрос, 
сборы  актива, анализ статей выпуска 

газеты

М ай
Занятие

№ 110
П одготовка к форуму участников 
областного сетевого проекта «У ральская 
академия лидерства»

Репетиционная деятельность, 
стендовы й доклад

2 П едагогическое наблю дение, 
выдвиж ение активистов на областной 

уровень, портфолио, самоанализ
Занятие

№111
Ф орум участников областного сетевого 
проекта «У ральская академия лидерства»

У частие в форуме 2 П едагогическое наблю дение, 
выдвиж ение активистов на областной 

уровень, портфолио, самоанализ
Занятие

№ 112
Н аписание портфолио учащ егося ТРДО 
«Ю нта»

П роектная деятельность, 
репетиционная деятельность,

2 П едагогическое наблю дение, 
выдвиж ение активистов на областной



организация конкурса уровень, портфолио, опрос, самоанализ
Занятие

№ 113
Н аписание портфолио учащ егося ТРДО 
«Ю нта»

П роектная деятельность, 
репетиционная деятельность, 

организация конкурса

2 П едагогическое наблю дение, 
выдвиж ение активистов на областной 

уровень, портфолио, опрос, самоанализ
Занятие

№ 114
Н аписание портфолио учащ егося ТРДО 
«Ю нта»

П роектная деятельность, 
репетиционная деятельность, 

организация конкурса

2 П едагогическое наблю дение, 
выдвиж ение активистов на областной 

уровень, портфолио, опрос, самоанализ
Занятие

№ 115
К онкурс портфолио учащ егося «Я -  
лидер» ТРДО  «Ю нта»

О рганизация конкурса 2 П едагогическое наблю дение, 
выдвиж ение активистов на областной 

уровень, портфолио, опрос, самоанализ
Занятие

№ 116
Теоретические основы проектной 
деятельности

Рассказ, беседа, просмотр слайдов, 
проектная деятельность, 
индивидуальная работа

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие
№ 117

Теоретические основы проектной 
деятельности

Рассказ, беседа, просмотр слайдов, 
проектная деятельность, 
индивидуальная работа

2 П едагогическое наблю дение, опрос, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие
№ 118

ТРДО  «Ю Н ТА» в социальны х сетях Работа в сети И нтернет, 
разм ещ ение статей, 

индивидуальная работа

2 П едагогическое наблю дение, анализ, 
опрос

Занятие
№ 119

П одготовка к празднику чествования 
лучш их учащ ихся ЦТР «Г армония»

У частие в празднике 2 П едагогическое наблю дение, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие
№ 120

П раздник чествования лучш их учащ ихся 
Ц ТР «Г армония»

Н аписание статей 2 П едагогическое наблю дение, 
коллективное обсуждение, анализ

Занятие
№121

П одведение итогов по сетевому проекту 
«У А Л » за учебны й год

С оздание видеоролика 2 П едагогическое наблю дение, 
коллективное обсуждение, самоанализ

Занятие
№ 122

П одведение итогов по сетевому проекту 
«У А Л » за учебны й год

Беседа, просмотр видеоролика 2 П едагогическое наблю дение, 
коллективное обсуждение, самоанализ

Занятие
№ 123

В ы пуск еж емесячной детской газеты 
«Ю нта +»

У чебное занятие, сбор орг.группы, 
индивидуальная и групповая 
работа по созданию  статей и 

верстки вы пуска газеты, написание 
статей

7 П едагогическое наблю дение, опрос, 
сборы  актива, анализ статей выпуска 

газеты

Занятие
№ 124

П одведение итогов деятельности Беседа, просмотр видеоролика, 
чаепитие

2 Опрос, анализ, награж дение по итогам 
уч.года

И ТО ГО : 288


