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Информационная карта дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Я – Гражданин!» 

 

I.Образовательная 

организация 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 25 г. Томска 

II. Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Я – Гражданин!» 

III. Направленность Социально-педагогическая  

IV. Сведения о программе  

1.Нормативная база 

 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 75 

«Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУВО 

«Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», АНОДПО «Открытое образование», 2015 

г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14  

Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

образовательной программе МАОУ СОШ № 25 

2. Объем и срок освоения 

программы 

72 часа, 1 учебный год (9 месяцев, 36 недели) с 1 сентября 

2020 года по 24 мая 2021 года. 

3. Форма обучения Очно-заочная  

4. Возраст обучающихся 5 – 11-х классов 

5. Особые категории 

обучающихся 
- 

6. Тип программы Общеразвивающая 

7.Статус программы - 

8. Характеристика 

программы 
 

по месту в образовательной 

модели 

Детское объединение 

 

по форме организации 

образовательного процесса 
Модульная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Цель программы  Развитие гражданской компетенции обучающихся 

посредством включения в активную созидательную жизнь 

г. Томска 

10. Учебные курсы/ 

дисциплины/разделы (в 

соответствии с учебным 

планом) 

1. конкурс «Молодые лидеры России» 

Профессиональная проба «Волонтёр»  

2. Дистанционная игра «Имею право»  

3. Профессиональная проба «Юрист» 

4. Дистанционная игра «Знай Томск»  

5. Научно-практическая конференция «Сибирские 

Афины: вчера, сегодня, завтра»  

6. Дистанционная игра «Умный город»   

7. Профессиональная проба «Урбанист»  

8. Дистанционная игра «Профессии современного 

города»  

9. Фотовыставка, посвященная Дню Победы в ВОВ 

1941-1945 гг.  

 

10. Итоговый Фестиваль «Вместе к вершине»  

11. Ведущие формы и 

методы образовательной 

деятельности 

Формы организации занятий: конкурсы, игры. 

Методы:  

словесный (мастер-класс, тренинги, беседа); 

наглядно-практический (демонстрации, упражнения, 

практические работы); 

метод стимулирования мотивации; 

метод анализа и сравнения. 

Планируемые результаты 

 

Характеристика результата (базовый уровень): 

владение основными коммуникативными способностями и 

навыками; представление своей точки зрения; осознание 

себя как неотъемлемой части г. Томска, государства в 

целом; умение самостоятельно выявлять проблему, 

находить пути и средства ее решения; формулировать цели 

и задачи 

Характеристика результата (повышенный уровень): 

использование ресурсов коммуникации для решения 

поставленных задач; определение своей субъектной роли в 

жизни города Томска; готовность и способность применять 

навыки проектирования в практической жизни 

12. Формы мониторинга 

результативности 

 

Базовый - анкета КОС (В.В. Синявский, В.А. Федорошин); 

опросник М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я» («20 

утверждений»); анкета по проектной деятельности. 

Повышенный - педагогическое наблюдение; защита 

проекта 



Раздел 1.  «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Общая характеристика программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Я – Гражданин» предназначена для обучающихся 5–11-х 

классов и направлена на формирование у школьников активной гражданской позиции в 

обществе, приобретение опыта социального общения, повышения уровня культуры 

общения  детей и подростков друг с другом, развитие навыков сотрудничества  со взрослыми. 

Нормативно – правовое обеспечение программы  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование детей и 

взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-

р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска;  

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МАОУ СОШ №25 г. Томска; 

 

Актуальность программы: программа способствует формированию духовно-

нравственных качеств личности молодого человека, улучшению морально-психологического 

состояния молодежи, повышению культуры участия в благотворительной деятельности, 

решению социальных проблем местного сообщества и как следствие – всестороннему 

развитию личности, профессиональной ориентации, карьерному росту. Свидетельствует курс 

модернизации образования на развитие гражданского общества, тематика перспективных 

направлений стратегического развития г. Томска и данные социологического опроса 

старшеклассников по осознанию личной гражданской позиции.  

Сегодня Регионально-муниципальная сеть включает в себя более 40 Центров 

гражданского образования. Количество Центров ежегодно увеличивается; расширяется 

аудитория слушателей, в которую входят не только обучающиеся, но и педагоги, родители, 

представители общественности.  

Развитие города в направлениях: «Возрождение «Сибирских Афин»», «Томск-город 

здоровых людей, «Томск-центр инноваций», «Успешный старт», «Формирование банка 

молодёжных идей», - говорит о привлечении к реализации программы развития Томска 

подрастающего поколения. Помочь старшеклассникам определить свое место в современной 

жизни города, включиться в созидательную жизнь Томска, призвана и программа 

гражданского воспитания. 

Анализ развития гражданской компетентности у тех обучающихся обнаружил 

рассогласованность и несформированность в их сознании позиции «Я» и позиции 

«Гражданское общество». У обучающихся не сформирована картина жизни города Томска, 



как субъекта социально-экономического развития; отсутствует целостное представление об 

инфраструктуре и организации жизни людей в городе; нет самоидентификации себя как 

гражданина Томска. Программа «Я – Гражданин» направлена на преодоление этого 

рассогласования. Она нацелена на развитие личностного отношения к понятию гражданского 

общества, на осознание обучающимися взаимосвязи их чувств, поступков, жизненных планов 

с развитием города и страны. В целом программа акцентирует внимание на «правильном» 

понимании обучающимися содержания категории «гражданин», организуя целенаправленную 

психолого-педагогическую деятельность по гражданскому воспитанию. Образовательно-

воспитательные события программы позволяют перевести формальное восприятие категории 

«гражданское общество» на ценностно - поведенческий уровень жизнедеятельности 

старшеклассника. 

Новизна программы заключается в организации эффективного взаимодействия 

детского объединения и других субъектов социализации – социальных партнеров – в целях 

нравственного развития и воспитания учащихся. 

Отличительная особенность программы заключается в интеграции ресурсов ООУ, 

УДО, учреждений и организаций г. Томска. Центр «Планирование карьеры» как Ресурсно-

внедренческий центр инноваций обладает ресурсами для реализации программы и имеет опыт 

организации образовательных событий по развитию активной гражданской позиции 

старшеклассников. Программа позволяет расширить поле социального партнерства. Таким 

образом, программа воспитания и дополнительного образования «Я - Гражданин» по 

развитию гражданских инициатив реализуется в логике развития социального партнерства и 

содействует становлению социальной ответственности, с одной стороны, старшеклассников 

перед своим городом и страной, а, с другой стороны, широкой общественности в вопросах 

воспитания подрастающего поколения. 

Объем и срок освоения программы:  

Образовательная программа воспитания и дополнительного образования. Программа 

ориентирована на обучающихся  5–11-х классов. 

Программа курса рассчитана на год обучения по 72 часа в год.  

Периодичность занятий 1 раз в неделю по 2 часа  (1 час – 45 минут) с перерывами по 15 

мин. Объем реализации программы 72 академических часа. 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

 

Год  

обучения 

Количество 

обучающихся 

в группе 

Возраст 

детей 

Общее 

кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжи

тельность 

занятий 

(час) 

Общее 

кол-во 

часов 

в неделю 

Общее 

кол-во  

часов 

в год 

1 12 человек 

 

11-12 лет 1 2 2 72 

Итого 1 группа  

(12 человек) 

11-12 лет 1  1 2  72 

 

Форма обучения: очная 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: индивидуально-групповая. 

Формой проведения является подготовка и проведение коллективно-творческих дел, 

проведение психологических тренингов и бесед, интеллектуальные, ролевые и подвижные 

игры, проведение профильных часов по развитию практических навыков (игры, уличная 

работа, проведение соц. опросов, поделки, оформление и прочие), проведения акций и 

операций по пропаганде здорового образа жизни, участие в общественных мероприятиях. 

Особенности целевой группы 

Состав группы может частично меняться. Набор детей свободный. Ведь дети 

принимаются в объединение с разной степенью одаренности и различным уровнем базовой 



подготовки. Исходя из этого, занятия могут варьироваться, учитываются индивидуальные 

особенности детей, чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому. 

Работа над реализацией программы предусматривает организацию добровольческих 

групп, выбор лидера группы. Такая организация работы предусматривает вовлечение в 

добровольческую деятельность желающих обучающихся. Для того, чтобы неуспешные в 

учебе дети смогли реализовать себя в работе над социальными и благотворительными  

проектами и акциями. Появляется возможность вместе работать над общим делом, что 

способствует сплочению коллектива группы, развитию чувства товарищества, толерантности 

и ответственности за общее дело, умению работать в группах.  

Принципы построения образовательного процесса  

Основными принципами разработанной образовательной программы являются: 

- приоритетность прав, интересов и потребностей обучающихся; 

Согласно данному принципу учреждение гарантирует соблюдение интересов обучающегося 

при организации своей деятельности и режима работы. Объединение соотносит общее 

расписание обучающегося с расписанием общеобразовательной школы: существует выбор 

наиболее удобного времени занятий; 

- направленность на формирование личностных качеств; 

Согласно данному принципу учебно-воспитательная работа должна быть направлена на 

развитие таких личностных качеств обучающихся, как: толерантность, трудолюбие, 

усидчивость, выносливость, целеустремлённость, ощущение своей уникальности; 

- направленность на развитие творческого потенциала обучающихся; 

Согласно данному принципу необходимо творчески подходить к организации учебно-

воспитательного процесса (новые формы занятий, внеучебных мероприятий, работы с семьёй 

и т.д.), вовлекать обучающихся в культурно-просветительскую деятельность школы, города, 

области; 

- комплексный подход к воспитанию; 

Согласно данному принципу необходимо обеспечить единство художественного воспитания, 

обучения и развития обучающихся; 

- принцип доступности; 

Согласно данному принципу предполагает использовать дифференцированный подход в 

обучении. 

- системно-деятельностной организации воспитания;  

Организация социальной, волонтерской, общественно-полезной деятельности 

подростков в рамках программы;  

- полисубъектности воспитания; 

 Включение несовершеннолетнего в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, осуществляемой на основе базовых национальных ценностей; 

- социальной востребованности ;  

Развитие социальной активности школьника на добровольной основе, включения 

подростка (в рамках его компетентности) в решение социальных проблемам, которые 

необходимо преодолеть на основе морального выбора. 

 

Методы, которые лежат в основе способа организации занятия. 

• словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное 

выступление учащегося с докладом); 

• наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения задач, 

демонстрация опытов, презентации); 

• практические методы (самостоятельное выполнение творческих работ, разработка 

сценариев, организация акций и мастер-классов); 

• логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение); 

• проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический 

метод, исследовательский метод). 

 



1.2.Цель и задачи образовательной программы 

 

Цель: развитие гражданской компетенции обучающихся посредством включения в активную 

созидательную жизнь г. Томска.  

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся чувство гражданской идентичности через осознание себя 

неотъемлемой частью города Томска, государства в целом. 

2. Развить коммуникативную компетенцию в процессе исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

3. Сформировать способность соотносить свои действия с планируемыми результатами через 

овладение технологией проектирования. 

 

Методологическая основа программы: 

1. Компетентностный подход к результатам образования (И.С. Сергеев, В.И. Блинов) 

2. Личностно-ориентированный (личностно-центрированный) подход (К. Рождерс, И.С. 

Якиманская), определяющий приоритетность потребностей, целей и ценностей развития 

личности ребёнка при построении системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, максимальный учет индивидуальных особенностей детей. С этих 

позиций сопровождение ориентируется на потребности и интересы конкретного ребёнка, 

логику его развития, а не на заданные извне задачи. 

3. Парадигма развивающего образования, утверждающая необходимость такой системы 

образования, которая обеспечивает развитие у обучающихся фундаментальных человеческих 

способностей и личностных качеств, что предполагает серьёзную «психологизацию» 

педагогической практики (В.В. Давыдов, А.А. Леонтьев). 

 

1.3.Содержание программы 

 

Сроки и этапы реализации: 2020-2021 учебный год. 

Этапы реализации программы: 

1. Организационный этап программы. На данном этапе проводится семинар для 

педагогов образовательных учреждений с целью знакомства с содержанием мероприятий. 

Проводится сбор заявок на участие в программе. Координаторы программы оповещают 

образовательные учреждения о проведение программы, посредством рассылки 

информации по электронной почте, размещение материалов на сайтах МАОУ 

«Планирование карьеры» и социальных партнеров.  

2. Основной этап программы. На данном этапе реализуются запланированные 

мероприятия для детей: 1 конкурс на выявление лидерской одарённости, 3 

профессиональных пробы, 4 дистанционных конкурсных игры , 1 научно-практическая 

конференция, 1 неконкурсная фотовыставка, В программе предусмотрен 1 семинар для 

педагогов и награждение лучших педагогов по итогам участия в программе за год. 

Участники мероприятий могут проходить как отдельные мероприятия, так и все, 

представленные по программе. За участие в очных мероприятиях обучающиеся получают 

сертификаты в электронном виде, победители - дипломы в распечатанном виде. За участие 

в дистанционных мероприятиях обучающиеся получают сертификаты в электронном виде 

в личном профиле на сайте. Победители получают дипломы в распечатанном виде. Все 

педагоги, подготовившие обучающихся – победителей, награждаются благодарственными 

письмами. 

3. Итоговый этап программы. На данном этапе проводится торжественное 

мероприятие, на котором представлены результаты программы. Благодарственными 

письмами награждаются педагоги, подготовившие победителей по одному и более 

мероприятиям программы. 

 

 

 

 



1.4.Учебный план 

 

№ Мероприятие Форма проведения  Количество 

часов  

Модуль 1  

«Информативный»  

1. Вводное занятие. Знакомство. 

Инструктаж по ТБ. Содержание и назначение 

программы «Я гражданин Томска!». 

Беседа 2 

2. Основные направления работы в программе. 

Составление плана работы группы. 

Мозговой штурм 2 

Модуль 2 

«Практический» 

3. Подготовка к участию в конкурсе «Молодые 

лидеры России» 

Интерактив  2 

4. Участие в конкурсе «Молодые лидеры России» Игра 2 

5. Классификация профессий Диспут  2 

6. Профессиональная проба «Волонтёр»  Экскурсия  2 

7. Подготовка к игре «Имею право» Викторина 2 

8. Участие в игре «Имею право»  Диспут 2 

9. Типичные ошибки при выборе профессии. Викторина  2 

10. Профессиональная проба «Юрист»  2 

11. Мой профессиональный выбор. Дискуссия  2 

12. Подготовка к дистанционной игре «Знай Томск»  Интерактив 2 

13. Дистанционная игра «Знай Томск»  Игра  2 

14. Подготовка к Научно-практическая конференция 

«Сибирские Афины: вчера, сегодня, завтра»  

Обсуждение, 

беседа 

4 

15. Участие в научно-практической конференции 

«Сибирские Афины: вчера, сегодня, завтра»  

Выступление с докладом  2 

16. Подготовка к дистанционной игре «Умный 

город»   

Обсуждение  2 

17. Участие в дистанционной игре «Умный город»  Дистанционная игра 2 

18. Профессиональная проба «Урбанист»  Интерактив 2 

19. Профессия и карьера Ситуативный практикум  2 

20. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. 

Просмотр видео 

Диспут 

2 

21. Подготовка к игре «Профессии современного 

города»   

Диспут 2 

22. Участие в игре «Профессии современного 

города»  

Интерактив 2 

23. Мой профессиональный выбор. Тестирование  2 

24. Совершенствование человека в труде. 

Профессионализм. 

Игровой проект 2 

25. Фотовыставка, посвященная Дню Победы в ВОВ 

1941-1945 гг.  

Посещение выставки 2 

26. Профессиональная деятельность в легкой и 

пищевой промышленности. 

Экскурсия 4 

27. Встреча со специалистами разных 

профессиональных сфер. 

Брифинг 2  

Модуль 3 

 «Итоговый»  

28. Моя профессия  Творческий проект 2 

29. Здоровье и выбор профессии. Эссе  2 



30. Подведение итогов программы: 

«Я гражданин Томска!» 

Викторина, опрос 2 

31. Подготовка к итоговому фестивалю «Вместе к 

вершине» 

Мозговой штурм  4 

32. Итоговый Фестиваль «Вместе к вершине»  Выступление 2 

33. Итоговое занятие «Что будет дальше!?» Игра-беседа 2 

 Итого:  72 
 

   

 

1.5.  Планируемые результаты 
  

1. Личностные результаты изучения курса: 

 

• готовность и способность к самооценке, индивидуально-ответственному 

поведению, пониманию смысла своей жизни; 

• способность к реализации социальной  активности, творческого потенциала в 

духовной и морально-нравственной деятельности;  

• способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

• готовность принимать решения и нести ответственность за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

• осознание ценности других людей, толерантного поведения в отношении 

товарищей и подростков других социальных групп;  

2. Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права  иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

3. Предметные результаты: 

• обучение методикам проведения некоторых досуговых форм;  знакомство с 

технологией социальной акции и проведения социальных дел; 
• получит  знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• приобретет нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• стремление к оказанию помощи в решении проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления окружающих, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей. 



 

 

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1.Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение: 

Учитель истории и обществознания Барановская Н.В.  имеет высшее образование. Основные 

профессиональные компетенции, необходимые педагогу для реализации программы: 

Необходимые умения 

• Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной 

программе; 

• Создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному освоению 

ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению выбранного 

вида деятельности (выбранной образовательной программы), привлекать к целеполаганию; 

• Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и 

приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и 

поведения обучающихся на занятиях. 

Необходимые знания 

• Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к освоению избранного вида 

деятельности обучающихся различного возраста; 

• Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности 

обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных программ 

соответствующей направленности. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

Для занятий необходимо просторное, хорошо освещенное помещение, оборудованное 

мебелью (парты, стулья, шкафы). Желательно, чтобы мебель свободно переставлялась (при 

смене вида деятельности на занятиях) внутри кабинета. Также необходимо разделить 

пространство кабинета на учебную зону (места для работы, выставочные шкафы, выставочные 

и информационные стенды, места для хранения материалов) и зону отдыха. Необходимо 

общее освещение рабочих мест, соблюдение теплового режима и требований пожарной 

безопасности. 

Оборудование: 

 Компьютер. 

 Интерактивная доска. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интернет ресурсы. 

 Видеофильмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Формы аттестации  

Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. 

Текущий контроль – это систематическая проверка достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой. Формы текущего контроля – 

педагогическое наблюдение. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения  результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения прогнозируемых 

результатов освоения воспитанниками дополнительной общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится по освоению каждого раздела программы и по итогам 

года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: в 

соответствии с учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: 

практическая работа, тестирование, выставка.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года: май 2021 года.  

Форма проведения промежуточной аттестации: выставка с обсуждением работ. 

Аттестация начинается с вводного этапа диагностики обучающихся. Вводный этап 

проводится в начале обучения в форме анкетирования.  

Цель: определение уровня подготовки обучающихся.  

Входная и итоговая диагностика предусматривают заполнение педагогом карт 

результативности освоения образовательной программы, что позволяет определить уровень, 

на котором ребенку будет комфортно осваивать образовательную программу. 

В течение года отслеживается уровень достижений каждого учащегося. Проверка 

полученных знаний, приобретенных навыков происходит в форме отчётной выставки с 

обсуждением работ. 

• Входная диагностика (анкетирование) 

• Промежуточная диагностика (наблюдение, практическая работа, опросник, просмотр работ 

с обсуждением) 

• Итоговая диагностика (выставка с обсуждением работ) 

• Промежуточная аттестация (тест, отчётная выставка) 

Методы диагностики результатов 

• Анкетирование 

• Наблюдение 

• Практическая работа 

• Опрос 

• Конкурс, акции, мастер-класс 

Формы предоставления результатов 

• Рейтинговые таблицы 

• Портфолио 

• Выставка с обсуждением работ 

• Участие в творческих конкурсах, акциях 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Методическое обеспечение 

 

1.  Буякова К.И., Журавлёва А.В., Горшкова Е.Г., Попов Д.В., Паршукова М.С. Технологии 

организации волонтёрской деятельности молодёжи. Практическое издание. Томск. 2018.–28 c. 

2. Гражданское образование: содержание и активные методы обучения. Под редакцией Н. 

Воскресенской и С. Шехтера. При участии А.Иоффе и Ч.Уайта. – М:. 2004. 

3. Козель В.Н. при участии сотрудников Ресурсного центра «Мосволонтёр». Событийное 

волонтерство как технология вовлечения горожан в системную волонтерскую деятельность. – 

М.: ГБУ города Москвы «Мосволонтёр», 2018. – 98 с.   

4. Основы управления проектами: [учеб. пособие] / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург. : Изд-во Урал. ун-та, 

2015. — 112 с. 

5. Программа «Социальный менеджмент». Методическое пособие. Часть I и II. /Под ред. 

М.А. Дорофеевой. – Красноярск, 2015. – 192 с.  

6. Система гражданского образования школьников: воспитание гражданской активности, 

социально-правовое проектирование, изучение гуманитарного права: методическое 

пособие/сост. Г.В. Дмитренко, Т.С. Зорина, Т.В. Черникова. – М.: Глобус, 2006. – 224 с.
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