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№ 
п/п 

Наименование модуля, 
темы 

Всего 
часов 

В том 
числе 

Формы 
аттестации/ 

контроля Теор
ия 

Практи
ка 

1 Вводное занятие 1 1 - Собеседование 

2  Модуль «Лидер для 
себя»  

34 17 17  

2.1 Обзор законов, 
регламентирующих 
деятельность ТРДО 
«Юнта» 

2 2 - Опрос, просмотр, 
совместное обсуждение 

2.2 Школа юного тавдинца 2 2 - Опрос, просмотр, 
совместное обсуждение 

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

2 1 1 Опрос, просмотр, 
совместное обсуждение 
практическое занятие, 
анализ выполненных 

работ. 
2.4 Представление о себе, как 

о лидере 
2 1 1 Опрос, просмотр, 

совместное 
обсуждение, 

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 - Опрос, просмотр, 
совместное обсуждение 

2.7 Тренинги личностного 
роста 

6 1 5 Опрос, просмотр, 
совместное 

обсуждение, анализ 
выполненных работ. 

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

4 2 2 Опрос, просмотр, 
совместное 

обсуждение, анализ 
выполненных работ. 

2.9 Искусство привлекать к 
себе людей 

2 1 1 Опрос, просмотр, 
совместное 

обсуждение, анализ 
выполненных работ. 

2.10 Коллективно-творческие 
дела  
от «А» до «Я» 

2 1 1 Опрос, просмотр, 
совместное 

обсуждение, анализ 
выполненных работ. 

2.11 Направление КТД «Акция»  2 1 1 Опрос, просмотр, 

2 
 



совместное 
обсуждение, анализ 
выполненных работ. 

2.12 Разработка и воплощение 
КТД 

2 - 2 Анализ выполненных 
работ. 

2.13 Теоретические основы 
проектной деятельности 

4 3 1 Опрос, просмотр, 
совместное 

обсуждение, 
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 Выдвижение 
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 Выдвижение 
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 Выдвижение 
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 Выдвижение 
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 Выдвижение 
активистов на 

проведение 
мероприятия, опрос, 

сборы актива, участие в 
конкурсах 

3.6 Организация и проведение 
городского творческого 
конкурса «Классный 
лидер» 

4 1 3 Выдвижение 
активистов на 

проведение 
мероприятия, 

выдвижение на 
областной уровень, 

опрос, сборы актива, 
участие в конкурсах 
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3.7 Организация и проведение 
фотоконкурса по ПДД 
«Береги свою жизнь» 

4 1 3 Выдвижение 
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 Выдвижение 
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 Выдвижение 
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 учащегося, 
Участие 

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

20 5 15 Выдвижение 
активистов на 

проведение 
мероприятия, опрос, 

сборы актива, участие, 
анализ  

3.12 Участие в городских 
мероприятиях в составе 
организации. 

16 4 12 Выдвижение 
активистов на 

проведение 
мероприятия, опрос, 

сборы актива, участие, 
анализ 

4 Модуль «Лидер для 
окружающих»  

172 30 142  
 

4.1 
 

Издание ежемесячной 
детской газеты «Юнта+», 
«Гармония» 

72 18 54 Анализ статей, выпуск 
газеты 

 

4.2 ТРДО «ЮНТА» в 
социальных сетях  

28 4 24 Опрос, сборы актива 

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

72 8 64 Участие в конкурсах 

5 Модуль  «Лидер для 
лидеров» 

71 26 45  

5.1 Установочное совещание 
участников - команд 
областного сетевого 
проекта «Уральская 
академия лидерства» 

5 1 4 Анализ 
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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 
ХХI века» 

11 2 9 Участие, анализ 

5.7 Областной творческий 
конкурс  
«Классный лидер» 

10 5 5 Опрос, портфолио, 
экспертиза проекта, 
защита 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 Опрос, анализ, 
награждение по итогам 

уч.года 
 

Итого: 
 

360 
 

99 
 

261 
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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  360 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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