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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
1 Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 
творчества города Горно-Алтайска» 

2 Полное наименование 
программы 

 Подготовка лидеров ученического 
самоуправления в рамках «Городского Совета 
детских общественных объединений» 

3 Ф.И.О.,должность 
автора 

Вязникова Марина Евгеньевна-методист 

4 Сведения о программе:  

4.1 Нормативная база -Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
-«Концепция развития дополнительного 
образования детей» (Распоряжение правительства 
РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
-Постановление главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.44.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 
29 августа 2013г. № 1008 г. Москва» Об 
утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
- Приказ Министерства образования и науки 
Республики Алтай от 5 июля 2016 года №1133 «Об 
утверждении методических рекомендаций по 
проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ» 
- Устав муниципального бюджетного учреждения 
«Центр детского творчества города Горно- 
Алтайска» 

4.2 Область применения Дополнительное образование 
4.3 Направленность Социально-педагогическая 
4.4 Вид программы Модифицированная программа, социальной 

направленности 



3 
 

4.5 Целевая группа 12-15 лет 
4.6 Срок реализации 1 год 

4.7 Планируемы результат Обучение не менее 15 активистов  
органов ученического  
самоуправления для  
общеобразовательных школ города 
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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка. 

Период детства и юности – это время становления личности, а неповторимая, 

яркая личность может проявиться только в процессе общения и 

самоутверждения в коллективе сверстников и единомышленников. Молодой 

человек очень часто испытывает недостаток в навыках, необходимых для 

делового и личного общения. Именно в этом возрасте возникают проблемы 

взаимопонимания с родителями, учителями, сверстниками, и, следовательно, 

личные проблемы, такие как одиночество, неуверенность в себе, низкая 

самооценка, мешающая активной и нормальной жизни. На этом возрастном 

этапе очень важно, где молодой человек найдет себе применение, сможет 

реализовать свои желания и интересы. Деятельность, которой занимается 

подросток, может стать ориентиром при выборе будущей профессии. Поэтому 

очень важно, в какой деятельности подросток сможет найти приложение своим 

силам, найти возможность для самоутверждения, повышения своего статуса в 

своих глазах и глазах сверстников.  

Ученическое самоуправление – одно из важнейших форм организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающее развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для, достижения 

общественно значимых целей. Развитие ученического самоуправления в 

общеобразовательном учреждении зависит от успешности решения целого ряда 

задач организационного, программно-методического, социально-

психологического характера, а также умелого педагогического руководства.  

Программа определяет основной круг управленческих вопросов и предлагает их 

как предмет специального изучения для актива ученического самоуправления.  

Программа разработана и составлена для обучающихся 9-11 классов.   

1.2. Цель:  
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Содействие развитию детского и молодежного движения, формирование у 

старшеклассников активной гражданской позиции, включение их в социально 

значимую для города деятельность. 

Задачи:  

Личностые: 

1. Создать условия  для развития полноценной личности на базе детского 

объединения.  

2. Развить  творческие  способности ребят в процессе коллективной 

деятельности.  

3. Предоставить возможность каждому самореализоваться со своими 

интересами и потребностями. 

4. Вовлечь  членов Совета в активную деятельность, способствующую 

интеллектуальному, социальному и духовному развитию. 

Метапредметные: 

5. Способствовать развитию управленческого мышления, навыков 

организаторской работы. 

6. Сформировать  у подростков гражданскую позицию, развитие социальных 

навыков поведения и установок на самостоятельное решение проблемных 

ситуаций. 

 

Образовательные: 

7. Обучить  навыкам проектирования. 

8. Развивать умение работать в коллективе. 
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1.3. Содержание программы.  

 Городской Совет старшеклассников является объединением обучающихся 

общеобразовательных учреждений различных типов и видов, в которое 

самостоятельно или вместе со взрослыми добровольно входят 

несовершеннолетние граждане для совместной деятельности, удовлетворяющей 

их социальные потребности и интересы.  

Городской Совет старшеклассников является координационным центром между 

школьными детскими объединениями. Совет осуществляет свою деятельность 

на принципах гуманизма, демократии, приоритета общечеловеческих ценностей 

и интересов обучающихся, равноправия и самоуправления.  

Объём и срок освоения программы. 

 Программа предусматривает обучение в течение 1 года, 6 часов в неделю, 

всего 186 часов в год. В сентябре каждого года все школы города проводят 

отчетно-выборные собрания в школьный Совет старшеклассников. После чего в 

городской Совет направляется 1-2 представителя от школы в Городской Совет 

старшеклассников. Состав Совета формируется на основание списков, поданных 

общеобразовательными учреждениями.  Занятия в Городском Совете 

начинаются с октября месяца.  

  Практические занятия составляют большую часть программы. 

Форма обучения очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Занятия будут проходить во внеурочное время в МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-

Алтайска», 2 раза в неделю по три академических часа.   

Для успешной реализации программы целесообразно набирать в группу не 

более 15 человек. Такой количественный состав позволяет обратить внимание на 

восприятие индивидуальных особенностей каждого обучающего, а затем на 

основании проведённого анализа проводить каждое следующее занятие с учётом 

индивидуальности. 
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 Учебный план: 

 
№ 

 
Название раздела и темы 

Количество часов Формы 
аттестации/контр
оля 

Теория Практика Всего 

1 Организационное вводное 
занятие. 
«Давай познакомимся» 

1 
  

2 3 
  

Наблюдение  

2. Тренинги на знакомство и 
сплочение 

 3 3 Наблюдение, 
тренинги  

3.   «Учусь понимать себя и 
других»- тренинги на 
сплочение 

1 5 6 Наблюдение, 
тренинги   
 

4. Тренинг на 
коммуникативные навыки 

 3 3 Наблюдение, 
тренинг  

5. Утверждение плана работы 

на год. Выборы 

председателя.  

  3 3 Наблюдение, 
самоконтроль. 
 

6. Занятия на 

командообразование. 

Распределение обязанностей 

1 2 3 Наблюдение, 
тренинги 
 

7. Тренинг на сплоченность 

коллектива 

 3 3 Наблюдение, 
тренинг 
 

8. Тренинг на решение 

конфликтов в коллективе 

 6 6 Наблюдение, 
тренинг 
 
 

9. Организация и проведение 

городского конкурса «Лидер 

21в» 

 6 6 Обсуждение, 
конкурс, 
творческая работа 
 

10 Подготовка и проведение 

Дня Матери. Выпуск газеты, 

конкурс рисунков. 

 6 6 Обсуждение, 
конкурс, 
творческая работа 
 

11 Подготовка и проведения 

Международного Дня 

борьбы со Спидом. (конкурс 

1 5 6 Обсуждение, 
конкурс, 
творческая работа 
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плакатов, рисунков, раздача 

флаеров…) 

12 Участие и подготовка 

мероприятий, посвященных 

Дню добровольца России. 

2 1 3 Обсуждение, 
конкурс 
 
  

13  Методика организации и 
проведение коллективных 
творческих дел 

1 5 6 Тренинги 
 
 

14 Тренинг «Техника речи и 
мастерство общения» 

1 2 3 Тренинг  

15 Тренинг «Пойми себя»  6 6 Тренинг  

16 Подготовка и участие в 
Новогодних утренниках 

 6 6 Творческая 
работа 
 

17     «Я – лидер» - социально-
психологические тренинги 
«Лидер – кто он?» - 
дисскуссия. 

1 2 3    Тренинги 
 

18 «Я – лидер» - социально-
психологические тренинги. 
Понимание - путь к успеху! 
 

 3 3 тренинг 

19 «Я – лидер» - социально-
психологические тренинги. 
Лидер – в тебе! 

 3 3 тренинг 

20  Что такое проект? 
Социальное 
проектирование. Работа над 
проектом. Защита проекта. 

1  5 6 Тренинг  
 

21   Занятия на саморазвитие, 
самопознание. 

1 5 6 Тренинг 
 

22  Игра-дело серьезное. 
Методика организации и 
проведения. 

1 5 6 Тренинг 
 
 

23 Игры на развитие лидерских 
качеств и 
командообразование 

 3 3 тренинги 

24 Деловая игра «Лидерство»  3 3 тренинг 
25  Подготовка и проведения 

мероприятия, посвященного 
дню защитника Отечества 

  6 6 Конкурсы, 
творческая работа 
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26 Разработка и организация 
праздничного мероприятия 
для мам «Мама может все, 
что угодно!» 

2 1 3 Практическая 
работа 

27 Изготовление 
поздравительной открытки 
для мамы ( квилинг) 

 3 3 Практическая 
работа 

28 Подготовка мероприятия «А 
ну, ка девочки!» 

 6 6 Практическая 
работа 

29  «А-ну, ка девочки!»   3 3  Конкурс 
 

30 Тренинг на 
коммуникативные навыки и 
навыки общения 

1 5 6 тренинги 
 

31 Подготовка к месячнику 
«Молодежь за ЗОЖ». 
Изготовление раздаточных 
флаеров. 

 3 3 Практическая 
работа 

32 Подготовка к месячнику 
«Молодежь за ЗОЖ». 
Изготовление ролика. 

 3 3 Практическая 
работа 

33 Организация и проведение 
массовой физкультминутки 
в школах города. 

 3 3 Практическая 
работа 

34 Организация и разработка 
спортивного праздника  

 6 6 Практическая 
работа 

35    Участие во всемирном дне 
здоровья.(конкурс плакатов, 
спортивный праздник…)  

 3 3 Конкурсы, 
творческая работа 

36 Подготовка и участие во 
Всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра» 
Цели и задачи акции. 
Разработка мероприятий 
патриотического 
направления 

1 2 3 Творческая 
работа 

37 Подготовка и участие во 
Всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра» 
 Разработка мероприятий 
экологического направления 

  3 3   творческая 
работа  
 

38 Разработка мероприятий в 
поддержку ЗОЖ 

 3 3 Творческая 
работа 

39 Разработка мероприятий,  3 3 Творческая 
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направленных на 
благотворительность 

работа 

40 Участие в городских акциях 
в рамках «Весенней недели 
добра» 

 6 6 Творческая 
работа 

41  Участие в мероприятиях, 
посвященных 74-ой 
годовщине ВОВ. 

  6 6 Творческая 
работа 
 

42 Подготовка и участие в 
мероприятии «Майские 
звезды». 

1 5 6 Творческая 
работа 
 

43 Подведение итогов работы 
за год. Аттестация членов 
Совета.  

3 3 6 Презентация 
работы. Отчет 

44 Чаепитие  3 3 Творческая 
работа 

 Итого    186  
 

 

Содержание программы   

1. Организационное занятие- 3 часа.  

Вводное занятие «Давай познакомимся» направлено на сплочение группы, 
построение эффективного командного взаимодействия. Цель занятия: 

- лучше узнать друг друга, сплотить команду; 

- сформировать единый командный дух победителя; 

- развить   навыки командной работы; 

- повысить командную эффективность; 

- повысить мотивацию на совместную работу; 

Упражнения: «Снежный ком», «Цель», «Имя-качество», «Мы с тобой похожи», 
«Пожалуйста», «Атомы и молекулы», «Счет до десяти», «Социометрия»,  

2. Тренинг на знакомство и сплочение – 3 часа. 

Тренинг направлен на формирование и развитие навыков группового 
взаимодействия, формирование групповой сплоченности, обучение  
принятию групповых решений. 
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Упражнения: «Возьми салфеток», «Узел», «Совместный счет», «Квадрат», 
«Ливень», «Путаница», «Моргалочки», «Счет без трех»… 

3. Тренинги на сплочение: «Учусь понимать себя и других»- 6 часов. 

Тренинги, направленные на установление контакта, сплочение коллектива, 
построение коммуникации в группе. Тренинги, которые превращают 
разрозненную команду в единый сплоченный коллектив. 

Попытаемся найти ответы на вопросы: «А как меня воспринимают 
другие?», «Каков я в отношениях с другими?»… 

Упражнения: «Фигуры», «Интеллектуальный футбол», «Замороженные», 
«Цвет эмоций», «Ассоциации», «Титаник», «Разожми кулак», «Интуиция». 

4. Тренинг на коммуникативные навыки – 3часа. 

Упражнения направленны на умение говорить легко и непринужденно, на 
умение красиво выстраивать рассказ, на умение слышать и слушать, на 
умение договариваться. Все это важнейшие коммуникативные навыки, 
которые помогают добиться успеха в коллективе и в личных отношениях. 

Упражнения: «Разговор на чистоту», «Вертушка жалобников», 
«Завершение предложения», «Да, и еще…», «Уникальные слова», 
«Внутренний переводчик»… 

5. Утверждение плана работы на год. Выборы председателя – 3 часа. 

Обсуждение и внесение корректировок в план работы на год. Выборы 
председателя- каждый претендент, рассказывает свою концепцию работы в 
Совете, доказывает почему именно он должен быть председателем. 
Выборы происходят путем голосования. 

6. Занятие на командообразование. Распределение обязанностей – 3часа. 

Распределение обязанностей происходит на добровольной основе, путем 
изъявления желания каждого члена Совета  руководить тем или иным 
направлением.  

Тренинги на командообразование: «Тролли», «Тропинка», «Путанка», 
«Поезд», «Вавилонская башня», «Шахта»… 

7. Тренинг на сплоченность коллектива – 3часа. 

В ходе тренинга каждый получит возможность испытать себя, выполняя 
различные задания. Но задание будет считаться пройденным если его    
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Секрет воспитания лидерских качеств заключается в успешности детей, их 
ощущения своего роста и движения вперед. Детям нравиться быть в роли 
победителя. Но, столкнувшись с трудностями и неудачами, они могут 
испытывать отрицательные эмоции разочарования и страха. Наша задача 
показать детям, что каждый может развивать и совершенствовать 
заложенный в нем лидерский потенциал. 

Упажнения: «Чемодан лидера», «Без командира», «Свеча»… 

17. «Я- лидер» - социально -психологические тренинги. Лидер – в тебе!- 
3часа.  

Развитие лидерских качеств у подростков ярко выражено: уже в школе 
видно, кто из детей раскрывает свой внутренний потенциал или хотя бы 
пытается, а кто и вовсе не видит в этом необходимости. Хорошо, если 
ребенок стремится быть лидером, быть первым в своей компании. Данная 
программа тренинговых занятий разработана для воспитания 
ответственных, инициативных, творческих, целеустремленных лидеров. 
Программа ориентирована на выявление и реализацию лидерского 
потенциала подростка. Тренинг поможет  подросткам более полно и 
объективно осознавать свой лидерский потенциал и пути его развития в 
рамках лично – и общественно полезной деятельности. 

Упражнения: «Я никогда не…», «Карабас», «Большая семейная 
фотография», «Герб», «Тростинка на ветру», «Круг и Я»... 

18. Что такое проект. Социальное проектирование. Работа над проектом. 
Защита проекта – 6 часов. 

Подготовка к работе над проектом; выбор темы; сбор информации; 
разработка собственного варианта решения проблемы; реализация плана 
действий проектной команды; подготовка к защите проекта; презентация 
проекта; рефлексия. 

19. Занятие на саморазвитие и самопознание- 6 часов. 

Самодиагностика, желание измениться, развиваться и двигаться 
вперед – является путем к самопознанию, которое открывается с помощью 
упражнений. 

Упражнение «Четыре квадрата», «Маски», «Ассоциации», «Веселый 
мячик», «Дюжина», «Интонация», «Подарок»… 

20. Игра – дело серьезное. Методика организации и проведения – 6 часов. 
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Игра – это путь к познанию мира, в котором мы живем и который призваны 
изменить. В игре вырабатываются   организационные навыки, развиваются  
выдержка,  умение взвешивать  обстоятельства  и пр.», писала Н.К. Крупская.  
Игра является также важным условием  социального  развития  личности 
ребёнка.  
- Развивающие игры 
-Творческие игры 
- Игры с правилами 
Упражнения: «Что изменилось», «День рождения», «Зоопарк», «Пешеходы», 
«Служба спасения», «Репка», «Великаны и карлики», «Головомяч», 
«Охотники»… 
 
21.  Игры на развитие лидерских качеств и командообразование – 3 часа. 

Игра - это модель жизненной ситуации, в частности общения, в процессе 
которой человек приобретает определенный опыт. Кроме того, совершая 
ошибки в искусственной ситуации общения, человек не чувствует той 
ответственности, которая в реальной жизни неизбежна. Это дает 
возможность больше пробовать, проявлять творчество, искать более 
эффективные формы взаимодействия друг с другом и не бояться 
"поражения". 

Несомненным позитивным моментом игровых упражнений является 
возможность получить оценку своего поведения со стороны, сравнить себя с 
окружающими и скорректировать свое общение в следующих ситуациях. 
Следует помнить, что намного легче заметить ошибки, неточности в общении 
своих близких, сотрудников, руководителей, чем свои собственные. 

Предлагаемый тренинг способствует овладению приемами эффективного 
общения через игровые компоненты и технику активного слушания. 

Упражнения: « Визитная карточка», «Веревка», «Дигикон», «Посмотри-ка на 
меня», «Имя в центре», «Делай раз, делай два!», «Катись, мячик!», «Муравьиная 
тропа», «Перевертыш», «Сполох», «Горящее окно», «Болото», «Стальная кобра».  
 

22. Деловая игра «Лидерство» - 3 часа. 

Игра  строится на основе принципа делового партнерства. Подростки учатся 
развивать способности анализировать, моделировать различные жизненные 
ситуации, принимать индивидуальные и коллективные решения, делать выбор в 
конкретной ситуации. Игра расширит их кругозор о самих себе и их месте в 
обществе, подводит к осознанию того, что они являются частью нашего 
общества. 

https://www.psychologos.ru/articles/view/igra_vizitnaya_kartochka
https://www.psychologos.ru/articles/view/verevka
https://www.psychologos.ru/articles/view/digikon_-_psihologicheskaya_igrazpt_mini-trening
https://www.psychologos.ru/articles/view/perevertysh
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Чтобы стать лидером необходимо научиться работать в команде, группе. 
Лидерство по своей сути заключается в том, чтобы помочь окружающим тебя 
людям достичь успеха. Наши упражнения дадут вам возможность раскрыть свои 
лидерские способности и умение работать в группе для достижения общего 
результата. 
1 задание "Лидер в истории человечества". 
2 задание «Ты и твое имя»  
3 задание. Упражнение «SOS– нужен лидер!» 
4 задание. «Парусник» 

Ситуации. 
1. Драка.   
2. Вахта памяти.   
3. Помощь пожилым людям. 

     4.        Спорт.  
 
23. Подготовка и проведение мероприятия, посвященного Дню защитника 

Отечества – 6 часов. 
 
На занятии разрабатываем методику проведения мероприятия в школах. 
Члены Совета организуют конкурс творческих работ в своих школах и 
выставку в ЦДТ.  
Проводим конкурс «Супермен!!» среди мальчиков Совета. 
 

24. Разработка и организация праздничного мероприятия для мам «Мама 
может все, что угодно!» 

 
-концепция построения мероприятия; 
- организация приглашения; 
- отбор участников; 
- поздравительная часть; 
- конкурсная часть; 
 

25. Изготовление поздравительной открытки для мамы (квилинг)- 3 часа. 
 
Совместно с педагогом по квилингу    изготовить открытки. 
 

26. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных международному 
женскому дню 8 Марта – «А-ну, ка девочки!» – 3 часа. 
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На занятии разрабатываем методику проведения мероприятия в школах. 
Члены Совета организуют конкурс творческих работ в своих школах и 
выставку в ЦДТ.  
 

27. «А-ну, ка девочки!»-3часа. 
 
Конкурсная программа для девочек Совета. 
 

28. Тренинг на коммуникативные навыки и навыки общения – 6 часов. 
 
Можно ли научиться общению, не используя для этого только свой 
реальный опыт? Да, и сделать это при помощи игры. Игра - это модель 
жизненной ситуации, в частности общения, в процессе которой человек 
приобретает определенный опыт. Кроме того, совершая ошибки в 
искусственной ситуации общения, человек не чувствует той 
ответственности, которая в реальной жизни неизбежна. Это дает 
возможность больше пробовать, проявлять творчество, искать более 
эффективные формы взаимодействия друг с другом и не бояться 
"поражения". 
Подборка данных тренингов способствует овладению приемами 
эффективного общения через игровые компоненты и технику активного 
слушания. 
Упражнения: «Визуальное чувствование», «Через стекло», «Дискуссия», 
«ДА», «Передача движения по кругу», «Техника активного слушания», 
«Ответь на вопрос»… 
 

29. Подготовка к месячнику «Молодежь за ЗОЖ». Изготовление 
раздаточного материала (флаеры, листовки…)- 3 часа. 

 
Разработка и проведение уроков здоровья, тематических бесед и лекций с 
учащимися общеобразовательных учреждений по предупреждению 
распространения табакокурения и алкоголизма в молодежной среде. 
Изготовление флаеров и раздача в местах скопления молодежи. 
 

30. Подготовка к месячнику «Молодежь за ЗОЖ». Изготовление ролика- 3 
часа. 

Разработка и изготовление ролика по предупреждению и распространению 
табакокурения и алкоголизма в молодежной среде. 
 Школьный конкурс рисунков, плакатов «Мы -  за здоровый образ жизни». 
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31. Организация и проведение массовой физкультминутки в школах города. 

- 3 часа. 
Разработка и проведение массовой физкультминутки в школах города в 
одно и тоже время, одновременно. 
 

32. Организация и разработка спортивного праздника – 3 часа. 
 
При планировании и подготовке праздника необходимо: 
- обозначить задачи праздника, дату, время, место его проведения; 
- подготовить показательные выступления: парад участников, конкурсы, 
игры, соревнования; 
- определить количество участников каждой возрастной группы детского 
сада, а также приглашенных гостей; 
- обозначить порядок подведения итогов конкурса и соревнований, 
поощрение участников праздник. 
 

33. Участие во Всемирном дне Здоровья- 3 часа. 
 
Городская фитнесс разминка, спортивный праздник, раздача листовок и 
флаеров, проведение тематических уроков здоровья, участие в городской 
акции «За ЗОЖ»… 

 
34. Подготовка и участие  во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». 

Цели и задачи акции. Разработка мероприятий патриотического 
направления - 3 часа. 

 
Весенняя неделя добра – всероссийская акция, которая проходит в течение 
недели с 20 по 27 апреля. В рамках этой недели молодежь организует 
добровольческие акции, социального направления.  
Патриотическое направление – помощь ветеранам ВОВ, пожилым, уборка 
на военных захоронениях, благоустройство мемориальных памятников. 
 

35. Подготовка и участие  во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». 
Разработка мероприятий экологического направления -3 часа. 
Экологическое направление – проведение субботников, озеленение 
территорий, высаживание деревьев и кустарников, обустройство клумб и 
цветников, помощь бездомным животным.  
 

36. Подготовка и участие  во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». 
Разработка мероприятий в поддержку ЗОЖ – 3 часа. 
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Мероприятия в  поддержку здорового образа жизни – профилактические 
беседы на тему вреда алкоголя, психотропных веществ, табака. Массовые 
забеги и марафоны, спортивные соревнования, эстафеты среди детей и 
взрослых. 
 

37. Подготовка и участие  во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». 
Разработка мероприятий, направленных на благотворительность-3 часа. 
 
Благотворительное направление предполагает адресную помощь 
малообеспеченным семьям, пожилым, домам-интернатам, детским домам. 
Проводятся донорские акции, во время которых каждый желающий может 
сдать кровь, тем, кому она нужна. 
 

38. Участие в городских акциях в рамках «Весенней недели добра»-6 часов. 
Получить позитивные эмоции и оказать реальную помощь нуждающимся и 
окружающей среде может каждый, кто присоединится к движению в эти 
весенние дни. Ведь ВНД с каждым годом только расширяет свои границы. В 
рамках акции проводятся мастер-классы, форумы, организуются киносеансы, 
концерты в благотворительных целях. Во время тематических ярмарок все 
вырученные деньги передаются на благотворительные цели. ВНД – это 
своеобразная подготовка ко Дню Победы, позволяющая настроиться на 
мажорный лад перед великим праздником, оказав реальную помощь 
участникам войны. 
 

39. Участие в мероприятиях, посвященных 74-ой годовщине ВОВ – 6 часов. 
 

Участие в организации «Бессмертного полка», в качестве волонтеров. 
Организация в учебных заведениях конкурса рисунков, газет, поделок. 
 

40. Подготовка и участие в мероприятии «Майские звезды»- 6 часов. 
 
Конкурс проводится в целях выявления эффективности работы детских и 

подростковых общественных объединений и организаций города Горно-
Алтайска, распространения положительного опыта работы. 

Основные задачи Конкурса: 

• стимулировать активную деятельность детских и 
подростковыхобщественных объединений и организаций города Горно-
Алтайска; 
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• выявлять и поощрять наиболее активные детские и подростковые 
общественные объединения и организации города Горно-Алтайска; 

• развивать детское общественное движение в городе Горно-Алтайске. 
 

41. Подведение итогов работы за год. Аттестация членов Совета.  – 6 часа. 
 
Президент зачитывает доклад о работе Совета за год. Лучшие и активные 
награждаются благодарственными письмами.  Каждый член Совета 
защищает свой проект. 
 

42. ЧАЕПИТИЕ- 3часа. 
  

 

 

 

1.4. Основные направления программы:  

1. Раскрытие способностей и творческих возможностей каждой личности, 

овладение приемами саморазвития и саморегуляции, которое предполагает 

самопознание, самостановление, самовоспитание, самообразование.  

2. Изучение приемов и способов коллективно-творческой деятельности, 

имеющей общественно-полезную направленность.  

3. Развитие способности к преобразованию окружающей действительности.  

4. Совершенствование деятельности детских общественных организаций, 

модернизация системы деятельности с учетом интересов и увлечений 

членов детских организаций.  

5. Установление контактов и связей с другими детскими организациями и 

объединениями.  

6. Координация общих усилий различных организаций по осуществлению 

совместной деятельности.  

 1.5. Принципы деятельности Совета старшеклассников: 
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САМИ:  

• планируем 
• организуем 
• проводим 
• анализируем  

Структура самоуправления Совета:  

• Президент Совета 
• II Премьер-министра 
• Министры  
• Сотрудники министерств 

Министерства:  

• образования 
• культуры 
• печати 
• юстиции 
• социальной защиты 

1.6. Планируемые результаты:  

Личностные: 

-Созданы условия для развития полноценной личности на базе  детского 
объединения. 

- Разовьются творческие способности обучающихся в процессе коллективной 
деятельности. 

- Предоставлена  возможность каждому самореализоваться со своими 
интересами и потребностями. 

- Члены Совета являются активными участниками  деятельности, 
способствующей интеллектуальному и духовному развитию. 

Метапредметные: 

- Приобретены навыки организаторской деятельности, управленческого 
мышления. 

- Сформирована у обучающихся гражданская позиция. 

- Сформированы навыки самостоятельного принятия решения в проблемных 
ситуациях. 
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Образовательные: 

- Обучающиеся обучены навыкам проектирования. 

- Развиты умения работы в коллективе. 

 

  

 Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график   

№ 

п/
п 

 

Сроки Врем
я 
прове
дени
я 
занят
ия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 
часов 

Тема занятия Место 
проведе
ния 

Форма 
контроля 

1 

О
кт

яб
рь

 

2 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

тренинг 3 Организационное занятие. 
«Давай познакомимся» 

ЦДТ, 
каб. 6 

наблюден
ие 

 

2 

ок
тя

бр
ь 

2 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Тренинг 3 «Тренинги на знакомство и 
сплочение» 

ЦДТ,  

Каб.6 

Наблюден
ие, 
тренинги 

3 

О
кт

яб
рь

 

3 неделя 

 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

тренинг 6 «Учусь понимать себя и 
других» - тренинг на 
сплочение 
 

ЦДТ, 
каб. 6 

Наблюден
ие, 
тренинги 

4 

О
кт

яб
рь

 4 неделя Тренинг 3 «Тренинг на 
коммуникативные навыки» 

ЦДТ, 

Каб 6 

Наблюден
ие, 
тренинг 

5 

ок
тя

бр
ь 

   
   

 

4 неделя 

 

Практическ
ое занятие. 

3 Утверждение плана работы 
на год. Выборы председателя. 

ЦДТ 
кааб. 6 

Наблюден
ие, 
самоконтр
оль. 

6 5 неделя тренинг 3 Занятие на 
командообразование. 
Распределение обязанностей. 

ЦДТ 
каб. 6 

Наблюден
ие, 
тренинги 
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7 Ноя
брь 

1 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

 

Тренинг 3 «Тренинг на сплоченность 
коллектива» 

ЦДТ, 

Каб.6 

Наблюден
ие, 
тренинг 

8 Ноя
брь 

2 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

 

Тренинг 6 «Тренинг на решение 
конфликтов в коллективе» 

ЦДТ, 
каб.6 

Наблюден
ие, 
тренинг 

9 Ноя
брь 

3 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практическ

ое занятие 
6 «Организация и проведение 

городского конкурса «Лидер 
21века» 

ЦДТ, 
каб.6 

Обсужден
ие, 
конкурс, 
творческая 
работа 

10 

но
яб

рь
 

4 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ
ое занятие 

6 Подготовка и проведение Дня 
Матери. Выпуск газеты. 
Конкурс рисунков. 

ЦДТ, 
каб. 6 

Конкурс, 
творческая 
работа 

11 5 неделя Практическ
ое занятие 

6 Подготовка и проведение 
Международного дня борьбы 
со Спидом. 

ЦДТ, 
каб 6 

Обсужлен
ие, 
творческая 
работа 

12 

Д
ек

аб
рь

   
   

   
   

 

 

1 неделя 

 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Беседа, 
практическ
ое занятие. 

3 Участие и подготовка 
мероприятий, посвященных 
Дню добровольца России. 

ЦДТ, 
каб. 6 

Обсужден
ие, 
конкурс 

13 2,3 
неделя 

 

тренинг 6 Методика организации и 
проведения коллективных 
творческих дел. 

ЦДТ, 
каб. 6 

Наблюден
ие,   

14 

Д
ек

аб
рь

 2 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

и
 

Тренинг 3 Техника речи и мастерство 
общения 

ЦДТ, 
каб.6 

Наблюден
ие, 
тренинг 

15 

Д
ек

аб
рь

 3 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

и
 

Тренинг 6 Тренинг «Пойми меня». ЦДТ, 
каб.6 

Наблюден
ие, 
тренинг 

16 

Д
ек

аб
рь

   
   

   
   

   
   

   

4 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

и
 

Практическ
ое занятие 

6 Подготовка и участие в 
Новогодних утренниках. 

 

ЦДТ, 
каб. 6 

 
Творческа
я работа  

17 янв
арь 

2 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
а

 

тренинг. 3 «Я- лидер» - социально-
психологические тренинги. 
Лидер –кто он? Дискуссия. 

ЦДТ, 
каб. 6 

Наблюден
ие, 
тренинг  

18 3 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Тренинг 3 «Я- лидер» - социально-

психологические тренинги. 

Понимание – путь к успеху! 

 

ЦДТ, 
каб.6 

Наблюден
ие, 
тренинг 



23 
 

19 3 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Тренинг 3 «Я- лидер» - социально-

психологические тренинги. 

Лидер – в тебе! 

 

ЦДТ, 
каб.6 

Наблюден
ие, 
тренинг 

20 4 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Тренинг 6 Что такое проект? 
Социальное проектирование. 
Работа над проектом. Защита 
проекта. 

ЦДТ, 
каб. 6 

 

Творческа
я работа, 
тренинг 

21 5 неделя Тренинг 6 Занятия на саморазвитие и 
самопознание. 

ЦДТ 
каб.6 

Наблюден
ие,  

22 

фе
вр

ал
ь 

1 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Тренинг 6 Игра- дело серьезное. 
Методика организации и 
проведения. 

ЦДТ, 
каб.6 

Наблюден
ие, 
тренинг 

23 2 неделя Тренинг 3 Игры на развитие лидерских 
качеств и 
командообразование 

ЦДТ,каб
.6 

Наблюден
ие, 
тренинг 

24 2 неделя Тренинг 3 Деловая игра «Лидерство» ЦДТ, 
каб.6 

Наблюден
ие, 
тренинг 

25 3 неделя Практическ
ое занятие. 

6 Подготовка и проведение 
мероприятия, посвященного 
Дню защитника Отечества. 

ЦДТ 

,каб 6 

Творческа
я работа, 
конкурс 

26 Фев
рал
ь 

4 неделя По 
распи
сани
ю 

Практическ
ое занятие 

3 Разработка и проведения 
праздничного мероприятия 
для мам «Мама может все!» 

ЦДТ, 
каб. 6 

Творческа
я работа 

27 Фев
рал
ь 

4 неделя По 
распи
сани
ю 

Практическ
ое занятие 

3 Изготовление 
поздравительной открытки 
для мам (квилинг) 

ЦДТ, 
каб. 6 

Творческа
я работа 

28 

   
   

   
М

ар
т 

   
   

   
  1 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Творческая 
работа 

3 Подготовка мероприятия «А- 
ну, ка девочки!» 

ЦДТ, 
каб. 6 

Творческа
я работа, 
конкурс 

29 1 неделя Практическ
ое занятие. 

3 «А-ну, ка девочки!» ЦДТ, 
каб.6 

конкурс 

30 Ма
рт 

2 неделя Тренинг 6 «Тренинг на 
коммуникативные навыки и 
навыки общения» 

ЦДТ, 
каб.6 

Наблюден
ие, 
тренинг 

31 

 м
ар

т 

3 неделя Практическ
ое занятие. 

3 Подготовка к месячнику 
«Молодежь за ЗОЖ», 
изготовление раздаточного 
материала (флаеры, 
листовки…) 

ЦДТ, 
каб. 6 

Конкурсы, 
творческая 
работа 
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32 

М
ар

т 

3 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
а

 

  

Практическ
ое занятие 

3 Подготовка к месячнику 
«Молодежь за ЗОЖ», 
изготовление ролика. 

ЦДТ, 
каб. 6 

Творческа
я работа 

33 
М

ар
т 

4 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ
ое занятие 

3 Подготовка к месячнику 
«Молодежь за ЗОЖ», 
организация и проведение 
массовой физкультминутки в 
школах города. 

ЦДТ, 
каб. 6 

Творческа
я работа 

34 

  а
пр

ел
ь 

М
ар

т 

4 неделя 

1 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
а

 

Практическ
ое занятие 

6 Организация и разработка 
спортивного праздника 

ЦДТ, 
каб. 6 

Творческа
я работа 

35 

А
пр

ел
ь 

1 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
а

 
Приктическ
ое занятие 

3 Участие во Всемирном дне 
Здоровья( конкурс плакатов, 
спортивный праздник…) 

ЦДТ, 
каб. 6 

Творческа
я работа 

36 

 

 

ап
ре

ль
 

 

1 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ
ое занятие 

3 Подготовка и участие во 
всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра». 
Цели и задачи акции. 
Разработка мероприятий 
патриотического 
направления. 

 ЦДТ, 
каб. 6 

Конкурсы, 
творческая 
работа 

37 

А
пр

ел
ь 

2 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ
ое занятие 

3 Подготовка и участие во 
всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра». 
Разработка мероприятий 
экологического направления 

ЦДТ, 
каб. 6 

Творческа
я работа 

38 

А
пр

ел
ь 

3 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ
ое занятие 

3 Подготовка и участие во 
всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра». 
Разработка мероприятий в 
поддержку ЗОЖ 

ЦДТ, 
каб. 6 

Творческа
я работа 

39 

А
пр

ед
ь 

3 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практическ

ое занятие 
3 Разработка мероприятий, 

направленных на 
благотворительность. 

 

ЦДТ, 
каб. 6 

Творческа
я работа 

40 

А
пр

ел
ь 

4 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практическ

ое занятие 
6 Участие в городских акциях в 

рамках «Весенней недели 
добра». 

 

ЦДТ, 
каб. 6 

Творческа
я работа 

41 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 М

ай
   

   
ап

ре
ль

 

5 неделя 

2 неделя 

 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ
ое занятие 

6 Участие в мероприятиях, 
посвященных 74-ой 
годовщине ВОВ. 

ЦДТ, 
каб. 6 

Творческа
я работа 

42 3 неделя Практическ 6 Подготовка и участие в 
мероприятии «Майские 

ЦДТ, Творческа
я работа 
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 ое занятие. звезды». каб. 6 

43 4 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
а

 

Практическ
ое занятие. 

6 Подведение итогов работы за 
год. Аттестация членов 
Совета. 

ЦДТ, 

каб. 6 

Презентац
ия, отчет 

44 Ма
й 

5 неделя 

П
о 

ра
сп

и

 

Практическ
ое занятие 

3 Чаепитие ЦДТ, 
каб. 6 

Творческа
я работа 

 

 2.2 Условия реализации программы. 

Для организации успешной работы необходимо иметь оборудованное 

помещение (кабинет): не менее полутора метра на человека, свободное 

перемещение в пространстве столов и стульев, стулья одинаковые для всех,  

наличие  флипчарта или доски, есть место куда сложить все вещи, помещение 

проветриваемое без лишних посторонних звуков. 

  Помещение для проведения занятий должно быть светлым, соответствовать 

санитарно- гигиеническим требованиям и оборудованным необходимым 

количеством мест.   

Материально- техническое обеспечение программы. 

Для занятий необходимо: 

• Помещение (кабинет) 

• Столы и стулья; 

• Флипчарт или доска; 

• Методический материал; 

Необходимые технические средства обучения: 

 -ноутбук 

1.   

 

Кадровое обеспечение: методист. 

 

2.3. Формы аттестации.  

 Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
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• Участие обучающихся в организации и проведении муниципальных этапов 

конкурсов; 

• Непосредственное участие самих членов Совета в конкурсах разного уровня. 

Педагогическая диагностика проводится в форме: 

  

· беседа с обучающимися; 

· метод педагогического наблюдения; 

· опрос; 

· анализ выполнения действий. 

Формы контроля: 

- вводный (наблюдение за обучающимся с целью выявления его умений и 

навыков и способностей); 

- промежуточный (участие в конкурсах учреждения, городского и 

регионального уровней); 

- итоговый (количество мероприятий и конкурсов в которых обучающийся 

принимал участие в качестве участника или организатора). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Методические материалы. 
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Особенность организации образовательного процесса. Одно из условий 

освоения программы – стиль общения педагога с обучающимися на основе 

личностно - ориентированной модели. Обучение проходит в очной форме. 

Воспитание и обучение в творческом объединении осуществляется в процессе 

творческой работы. В ходе занятий используются различные методы обучения: 

традиционные, комбинированные и практические занятия, лекции, игры, 

тренинги, праздники, конкурсы, мастер-классы и другие.  

Формы организации образовательного процесса индивидуально- групповая и 

групповая. 

  

Педагогические технологии: технология коллективной творческой 

деятельности, тренинги, технология группового обучения. 

В работе используется раздаточные материалы, подготовлены презентации.   
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 ПОЛОЖЕНИЕ 

  ГОРОДСКОГО СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Г.ГОРНО- АЛТАЙСКА 

 

1. Общие положения. 

1.1 Городской совет старшеклассников (далее Совет) является постоянно 

действующим органом самоуправления учащихся, основанном на согласовании 

и сотрудничестве. 

1.2. Правовой основой деятельности Совета является Конституция Российской 

Федерации, действующее законодательство, Устав города и настоящее 

Положение. 

1.3 Деятельность Совета основывается на принципах законности, 

коллегиальности, гласности, самоуправления и равноправия их членов. 

2. Цели и Задачи Совета старшеклассников. 

2.1 ЦЕЛИ: освоение навыков управленческой деятельности, содействие 

усилению роли школьников в общественной жизни города. 

2.2 ЗАДАЧИ:   

- воспитание подрастающего поколения в духе демократической культуры, 

социальной ответственности и гражданской активности; 

- подготовка грамотного поколения общественных деятелей будущего; 

- представление интересов школьников в местном самоуправлении; 
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- повышение престижности активной  жизненной позиции, деятельного участия 

детей в жизни школы и города; 

- поддержка развития школьного детского самоуправления; 

- инициирование и поддержка новых форм детских общественных инициатив. 

3.  Состав и структура Совета. 

Совет имеет однопалатную структуру и формируется путем избрания учащимися 

8-11 классов общеобразовательных учреждений двух делегатов. 

3.1. Члены Совета имеют право выдвигать предложения, участвовать в принятии 

решений Совета голосованием, входить в состав и участвовать в заседаниях 

рабочих групп Совета, привлекать к работе в Совете школьников – 

добровольных помощников, поручать своему помощнику участвовать в работе 

Совета с правом голосования от имени делегата в случае своего отсутствия по 

болезни. 

3.2. Члены Совета обязаны участвовать в работе Совета, обсуждать со 

школьниками своей школы вопросы, внесенные в повестку дня, 

взаимодействовать с органами школьного самоуправления по вопросам 

деятельности Совета, изучать и решать проблемы школьников, защищать их 

права и законные интересы на уровне школы и города. 

3.3. Полномочия члена заканчиваются с момента избрания нового члена Совета 

от школы. 

3.4. Учащиеся, являющиеся председателями органов ученического 

самоуправления школ, имеют право участвовать в работе Совета с правом 

совещательного голоса. 

4. Руководящие органы: 

4.1 Председатель Совета избирается членами Совета сроком на один год. 

Председатель Совета ведет заседание Совета, осуществляет руководство работой 

Совета, взаимодействует с МБУ ДО  «ЦДТ г. Горно-Алтайска» и Управлением 

образования администрации г. Горно-Алтайска. 
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4.2. Заместитель председателя Совета исполняет обязанности Председателя 

Совета в случае его отсутствия, выполняет поручения Председателя Совета по 

организации деятельности Совета. 

5. Организация работы. 

 5.1 Заседание Совета проводится не реже одного раза в месяц, за исключением 

периода летних школьных каникул.  

5.2 Решения принимаются большинством голосов присутствующих при наличии 

не менее 50% членов.  

5.3 Ежегодно в октября председатель Совета выносит на утверждение план 

работы объединения на соответствующий учебный год. 

5.4 Ежегодно в мае председатель Совета готовит отчет о реализации 

утвержденного плана работы объединения на соответствующий учебный год. 
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