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1. Пояснительная записка. 
Направленность программы: социально-педагогическая. Программа направлена на 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников посредством вовлечения детей в мероприятия и акции Российского 

движения школьников (далее РДШ). 

Актуальность 

Сегодня наиболее актуальным стал вопрос формирования позитивного социального опыта 

растущего человека, его гражданского становления, достижение этого опыта наиболее 

продуктивно через развитие социальной активности подростков. 

У детей и молодежи возникает потребность получать новые знания и навыки, быть 

социально полезными находить поддержку инициативам и реализовать свои проекты. Дети 

испытывают потребность (обусловленную возрастными особенностями) в принадлежности 

к конкретной социальной общности, организации, потребность в признании и 

самореализации.  

Объем и сроки реализации программы 

• 36 часов по программе 

• 1 год обучения 

• Уровень: общекультурный 

Адресат программы  
Возраст учащихся 12 -18 лет, из числа учащихся ОУ. 

Цель – вовлечь учащихся в творческие конкурсы, тематические слёты, форумы, фестивали 

и добровольческую деятельность. 

Задачи:  

Обучающие: 

• обучить применению коллективной творческой деятельности; 

• дать знания о законодательстве РФ в сфере развитии детско-юношеских инициатив; 

• обучить подростков умению и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, сформировать чувство ответственности за себя и других; 

• дать знания и умения основ социального проектирования через организацию 

ученического самоуправления. 

Развивающие 

• способствовать развитию коммуникативных способностей; 

• способствовать развитию творческого мышления, формированию организаторских 

навыков, развитию навыков самоорганизации, развитию инициативы и самостоятельности 

Воспитательные: 

• умение общаться друг с другом, уважительно относиться к мнению своих друзей и 

взрослых. 

• приобретение опыта активного сопереживания за результат в общем деле. 

Условия реализации программы  

Условия набора в коллектив: в объединение принимаются как мальчики, так и девочки 

12-18 лет, из числа учащихся ОУ. 

Условия формирования групп: группа разновозрастная - 15 человек. 
При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

класса, виртуальные мастер-классы, онлайн-игры и т.п. 

Формы организации деятельности детей на занятии:  Основная форма аудиторных 

занятий — традиционная. Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую 

деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 

видеоматериала. Теоретическая часть эмоционально готовит ребенка к творческой работе.  

Нетрадиционные формы занятий: 
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 конкурсы,  

 участие в тематических слётах,  

 мастер-классы 

 занятия в подшефных классах. 
 

Основные формы организации деятельности обучающихся на занятиях - фронтальная и 

групповая, но учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного усвоения 

программы занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога 

каждому ребенку.  

Материально-техническое и дидактическое оснащение программы  

 Учебный кабинет 

 Компьютер 

 Мультимедиа 

 

Планируемые результаты 
Личностные 

 Занятия сформируют готовность и привычку к творческой деятельности, 

поспособствуют возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, повысят 

его собственную самооценку и статус в глазах сверстников, педагогов и родителей.  

 Позволят выровнять стартовые возможности развития личности ребенка. 

Поспособствуют выбору его индивидуального образовательного пути, а также 

обеспечат каждому ребенку «ситуацию успеха». 

Метапредметные 

 Темп занятий подразумевает использование разнообразных методов и приемов, что 

позволит всем ребятам справиться с большим количеством заданий. Стимуляция 

творческой активности будет содействовать развитию креативности мышления. 

Предметные 

Обучающиеся  

 Расширят свой кругозор в области детско-юношеских инициатив.  

 Получат опыт коллективной творческой деятельности. 

 Приобретут умения и навыки организаторской деятельности, самоорганизации. 

 Получат опыт социального проектирования. 

 Получат необходимую информацию об РДШ. 
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Учебный план 

 

№ Название темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего 
Практ

ика 
Теория 

 

Вводное занятие. Ознакомление с 

программой. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 0 1 Игра знакомство. 

 
Конвенция о правах ребенка. Права и 

обязанности. 
1 0 1 

Коллективная 

рефлексия 

 

История детского движения. Детско- 

юношеская организация в системе 

образования. 

1 0 1 Презентация 

 
Коллектив - основа организаторской 

деятельности 
2 1 1 

Опрос, коллективная 

рефлексия 

 

Самоуправление как способ организации 

жизнедеятельности школьного 

сообщества. 

2 1 1 Тестирование 

 Коллективное творческое дело. 6 4 2 

Коллективные дела, 

мероприятия, игры, 

праздники, создание и 

проведение акций 

 Игровая деятельность. 4 3 1 Опрос 

 Тренинговые занятия 6 4 2 
Самооценка, 

самоанализ 

 
Организация мероприятий, направленных 

на личностное развитие в рамках РДШ. 
3 2 1 

Планирование, 

разработка одного из 

событий на выбор 

участников 

 

Организация мероприятий, направленных 

на развитие гражданской активности в 

рамках РДШ. 

3 2 1 

 

Организация мероприятий, направленных 

на развитие информационно- медийного 

направления ОУ в рамках РДШ. 

3 2 1 

 

Организация мероприятий, направленных 

на  военно-патриотическое воспитание в 

рамках РДШ. 

3 2 1 

 Итоговое занятие 1 1 0  
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Календарный учебный график. 

 

 

Год 

обучения 

 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

 

Всего 

учебных 

недель 

 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим занятий 

1 год 01.09 31.08 36 36 1 раз в неделю по 

1 часу 
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Рабочая программа 
Задачи:  

Обучающие: 

• обучить применению коллективной творческой деятельности; 

• дать знания о законодательстве РФ в сфере развитии детско-юношеских инициатив; 

• обучить подростков умению и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, сформировать чувство ответственности за себя и других; 

• дать знания и умения основ социального проектирования через организацию 

ученического самоуправления. 

Развивающие 

• способствовать развитию коммуникативных способностей; 

• способствовать развитию творческого мышления, формированию организаторских 

навыков, развитию навыков самоорганизации, развитию инициативы и самостоятельности 

Воспитательные: 

• умение общаться друг с другом, уважительно относиться к мнению своих друзей и 

взрослых. 

• приобретение опыта активного сопереживания за результат в общем деле. 

Планируемые результаты 
Личностные 

 Занятия сформируют готовность и привычку к творческой деятельности, 

поспособствуют возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, повысят его 

собственную самооценку и статус в глазах сверстников, педагогов и родителей.  

 Позволят выровнять стартовые возможности развития личности ребенка. 

Поспособствуют выбору его индивидуального образовательного пути, а также обеспечат 

каждому ребенку «ситуацию успеха». 

Метапредметные 

 Темп занятий подразумевает использование разнообразных методов и приемов, что 

позволит всем ребятам справиться с большим количеством заданий. Стимуляция 

творческой активности будет содействовать развитию креативности мышления. 

Предметные 

Обучающиеся  

 Расширят свой кругозор в области детско-юношеских инициатив.  

 Получат опыт коллективной творческой деятельности. 

 Приобретут умения и навыки организаторской деятельности, самоорганизации. 

 Получат опыт социального проектирования. 

 Получат необходимую информацию об РДШ. 
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Поурочно-тематическое планирование  

№ Тема занятия 
Тип /форма 

занятия 

Планируемые результаты 

обучения (освоение 

предметных знаний) 

Контроль 

1.  

Вводное занятие. 

Ознакомление с 

программой. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Изучение нового 

материала* 

Знание правил ОТ и 

поведения на з0анятиях 
Обсуждение 

2.  

Конвенция о правах 

ребенка. Права и 

обязанности. 

Изучение нового 

материала. * 

Знание о правах и 

обязанностях человека 
Обсуждение 

3.  

История детского 

движения. Детско- 

юношеская организация 

в системе образования. 

Изучение нового 

материала. * 

Представление о 

становлении детско- 

юношеских организаций 

Практическое 

выполнение 

4.  

Коллектив - основа 

организаторской 

деятельности 

Изучение нового 

материала. * 
 

Опрос 

учащихся 

5.  

Коллектив - основа 

организаторской 

деятельности 

Закрепление 

знаний и умений. 
  

6.  

Самоуправление как 

способ организации 

жизнедеятельности 

школьного сообщества. 

Изучение нового 

материала. * 
 Обсуждение 

7.  

Самоуправление как 

способ организации 

жизнедеятельности 

школьного сообщества. 

Изучение нового 

материала. * 
  

8.  
Коллективное 

творческое дело. 

Изучение нового 

материала. * 
 

Практическое 

выполнение 

9.  
Коллективное 

творческое дело. 

Изучение нового 

материала. * 
  

10.  
Коллективное 

творческое дело. 

Закрепление 

знаний и умений. 
  

11.  
Коллективное 

творческое дело. 

Закрепление 

знаний и умений. 
  

12.  
Коллективное 

творческое дело. 

Закрепление 

знаний и умений. 
  

13.  
Коллективное 

творческое дело. 

Закрепление 

знаний и умений. 
  

14.  Игровая деятельность. 
Изучение нового 

материала. * 
 Обсуждение 

15.  Игровая деятельность. 
Изучение нового 

материала. * 
  

16.  Игровая деятельность. 
Закрепление 

знаний и умений. 
  

17.  Игровая деятельность.    

18.  Тренинговые занятия 
Изучение нового 

материала. * 
6 Обсуждение 

19.  Тренинговые занятия Изучение нового   
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материала. * 

20.  Тренинговые занятия 
Изучение нового 

материала. * 
  

21.  Тренинговые занятия 
Закрепление 

знаний и умений. 
  

22.  Тренинговые занятия 
Закрепление 

знаний и умений. 
  

23.  Тренинговые занятия 
Закрепление 

знаний и умений. 
  

24.  

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

личностное развитие в 

рамках РДШ. 

Изучение нового 

материала. * 
3 

Выполнение 

рисунка по 

трафарету 

25.  

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

личностное развитие в 

рамках РДШ. 

   

26.  

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

личностное развитие в 

рамках РДШ. 

Закрепление 

знаний и умений. 
  

27.  

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие гражданской 

активности в рамках 

РДШ. 

Изучение нового 

материала. * 
3 

Контрольное 

нанесение 

основных 

линий 

28.  

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие гражданской 

активности в рамках 

РДШ. 

Закрепление 

знаний и умений. 
  

29.  

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие гражданской 

активности в рамках 

РДШ. 

Закрепление 

знаний и умений. 
  

30.  

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

информационно- 

медийного направления 

ОУ в рамках РДШ. 

Изучение нового 

материала. * 
3 Обсуждение 

31.  

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

Закрепление 

знаний и умений. 
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развитие 

информационно- 

медийного направления 

ОУ в рамках РДШ. 

32.  

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

информационно- 

медийного направления 

ОУ в рамках РДШ. 

Закрепление 

знаний и умений. 
  

33.  

Организация 

мероприятий, 

направленных на  

военно-патриотическое 

воспитание в рамках 

РДШ. 

Изучение нового 

материала. * 
3 

Опрос 

учащихся 

34.  

Организация 

мероприятий, 

направленных на  

военно-патриотическое 

воспитание в рамках 

РДШ. 

Закрепление 

знаний и умений. 
  

35.  

Организация 

мероприятий, 

направленных на  

военно-патриотическое 

воспитание в рамках 

РДШ. 

Закрепление 

знаний и умений. 
  

36.  Итоговое занятие  1 

Контрольное 

расположение 

лекал 

 



 

10 

Содержание программы 
1. Вводное занятие: 

Теория: 

Инструкции, правила внутреннего распорядка, схема плана помещений, правила ПДД и 

ОБЖ. 

2. Конвенция о правах ребенка. Права и обязанности. 

Теория: 

Детское избирательное право. Европейская Конвенция о защите прав человека. 

Европейская социальная хартия. Женевская декларация прав ребёнка. Права ребёнка. 

3. История детского движения. 

Теория: 

Первые детские объединения конца 19-начала 20 вв. (общества, клубы, «майские союзы»), 

Скаутское движение, Пионерская организация: этапы развития, накопленный опыт, 

Тимуровское движение, коммунарское движение («СЭН», «КЮФ»). Детские организации в 

новой России (90е-00 годы), Предпосылки создания Российского движения школьников. 

Государственная политика в области развития детского движения. Детско- юношеская 

организация в системе общественной жизни и системе образования. 

4. Коллектив - основа организаторской деятельности: 

Теория: 

Понятия: «коллектив». «Временный и постоянный детские коллективы»: разное и общее. 

Культура поведения. Возможности детского коллектива Понятие общения. Умение 

слышать и слушать. Самопрезентация себя и своего класса. 

Практика: 

Упражнения и игры, направленные на формирование, распределение обязанностей в 

коллективе.  

5. Самоуправление как способ организации жизнедеятельности школьного 

сообщества.  

Теория: 

Что такое самоуправление? Структура самоуправления. Модель школьного ученического 

самоуправления. Различие ученического самоуправления и детских общественных 

объединений.  

Практика: 

Варианты создания информационного стенда ученического самоуправления. 

6. Коллективное творческое дело (далее - КТД). 

Теория: 

История КТД. Этапы создания КТД. Классификация КТД. 

Практика: 

Проект тематического КТД.  

7. Игровая деятельность 

Теория: 

Что такое игра? Как провести игру. Классификация игр. Технология проведения массовых 

игр. Настольные игры. Роль организатора в игре. Как организовать и провести спортивные 

игры и эстафеты. Виды и разновидности деловых игр. 

Практика: 

Коллективные игры, сценарий игры. Разработка игровой программы для разных возрастов. 

Проведение игровой программы для детей разных возрастов. 

8. Тренинговые занятия 

Теория: 

Понятие тренинга. История развития тренинговых занятий. Виды и типы тренингов. 

Практика: 

Тренинг «Уверенности в себе» и др. (проведение тренингов и их тематики может 

изменяться в соответствии с особенностями группы). 
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Организация мероприятий, направленных на личностное развитие в рамках РДШ. 

Теория: 

Общие основы направления. Деление на поднаправления: Творческое развитие, 

профориентация, ЗОЖ.  

Практика: 

Видеопрезентации. 

9. Организация мероприятий, направленных на развитие гражданской активности в 

рамках РДШ. 

Теория: 

Общие основы направления. Деление на поднаправления: Основы добровольчества 

(волонтерства), экологические отряды - основа экологического воспитания, «Я познаю 

Россию» - проекты краеведческой и музееведческой направленности.  

Практика: 

Практическая работа на добровольческих акциях и событиях. Работа с интернет-ресурсами. 

10. Организация мероприятий, направленных на развитие информационно- 

медийного направления ОУ в рамках РДШ. 

Теория: 

Значение средств массовой информации в деятельности детских общественных 

объединений. Виды деятельности информационно-медийного направления. Безопасный 

Интернет: правила работы с Интернет ресурсами. 

Практика: 

Создание медиапродукта (на базе ОУ) объединения/группы/класса. 

11. Организация мероприятий, направленных на  военно-патриотическое 

воспитание в рамках РДШ. 

Теория: 

История военно-патриотического движения в Санкт-Петербурге. Военно- спортивные и 

военно-тактические игры. 

Практика: 

Встреча с героями России. Работа в школьном музее. Подготовка эксурсии. 

12. Итоговое занятие.  

Теория: 

Подведение итогов, диагностика, обсуждения пройденного за весь учебный год, 

сравнительный анализ. 

Практика: 

Участие в итоговом мероприятии ОУ фестиваля смотра «Инициатива. Творчество. Успех» 
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Оценочные и методические материалы. 

Основные составляющие УМК:  

педагогические методики и технологии: 

• Технология коллективной творческой деятельности - достижение творческого 

уровня является приоритетной целью. Наиболее полно применяется "Технология 

коллективной творческой деятельности" (И.П. Волков, И.П. Иванов) которая широко 

применяется в дополнительном образовании и предполагает такую организацию 

совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. Мотивом деятельности 

детей является стремление к самовыражению и самоусовершенствованию, а основными 

чертами: свободные группы, в которых ребенок чувствует себя раскованно, педагогика 

сотрудничества, сотворчества, применение методик коллективной работы: мозговая атака, 

деловая игра, творческая дискуссия, стремление к творчеству, самовыражению, 

самореализации. 

• Технология личностно-ориентированного обучения  (И.С. Якиманская) сочетает 

обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная 

деятельность ребенка). Цель технологии личностно-ориентированного обучения – 

максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. Содержание, методы и приемы технологии 

личностно-ориентированного обучения направлены прежде всего на то, чтобы раскрыть и 

использовать субъективный опыт каждого ученика, помочь становлению личности путем 

организации познавательной деятельности. 

Все занятия проходят в просторном, чистом, проветриваемом помещении, оснащенном 

столами, стульями, раковиной, хорошим освещением, школьной доской и всеми 

инструментами и материалами, необходимыми для конкретной темы (см. таблицу ниже). 

Иллюстративный и демонстрационный материал: 

онлайн иллюстрации  

Информационные источники, используемые при реализации программы: 

1. АКТИВНЫХ СПОСОБОВ ОБУЧЕНИЯ // Школьное образование. 2006. - №5. 

2. Андреева, Г.М. Социальная психология, учебник для высших учебных 

заведений/ Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 2004. 

3. Демакова И.Д. «Воспитательная деятельность педагога в современных 

условиях». КАРО. СПб.2007 

4. Дети: защита от эксплуатации: законодательство РФ о правах ребенка, 

полномочия органов государственной власти, международный опыт борьбы с детским 

трудом. - М. , 2007. — 

5. Детская конституция". Как, опираясь на законы, действенно защищать права 

детей: комментарии, советы и рекомендации юриста А.Н. Тарасенковой и экономиста ТА. 

Масловой. - М. : Российская газета , 2005. - 192 с. 

6. Диагностика, прогнозирование и развитие детской одаренности в 

образовательной среде: монография / Юрьева Г. П., Юрченко Л. Г., Лукьяненко Л. А. и др.; 

науч. ред. Анисимова Т. С.; Славянский-на-Кубани государственный педагогический 

институт. - Славянск-на-Кубани: Издательский центр СГПИ, 2011 

7. Косова Н.М., Мумладзе Н.В. Проектирование в социальной защите: опыт 

социологического обобщения. - Нижний Новгород: Изд-во ВВАГС, 2006. 

8. Кочеткова А.И. Сборник методических разработок по проведению семинара 

«Деловая игра». М.: Профиздат, 2000. 

9. Кричевский Р.Л. Если вы - руководитель. Элементы психологии 

менеджмента в повседневной работе. - М.: Дело, 2006 320 с. 

10. Кукушкин В.С. Педагогические технологии: Учебное пособие / Под 
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общ. ред. В.С. 

11. «Педагогические советы». Выпуск 2 - Волгоград, Издательство «Учитель», 

2007 год 

12. «Педагогические советы». Выпуск 6 — Волгоград, Издательство «Учитель», 

2008 год 

Для учащихся: 

1. Берн Э. Люди, которые играют в игры, в которые играют люди / Э.Берн. -М„ 

1998. 

2. Берестова Л.И. Основы технологии социального прогнозирования и 

проектирования: учебное пособие. - М.: Проспект, 2007 

3. Бодалев, А. А. Психология общения. Энциклопедический словарь. М. : 

Когито-Центр, 2011 

4. Бондаренко О. А. Права ребенка в Российской Федерации : 

конституционно-правовой аспект // Юристъ - правоведъ. - 2010. 

5. Варламова Е.П. Ты и ты! Наедине с психологом. - СПб.: Питер, 2009. - 176 с. 

6. Васюра С.А. Психология коммуникативной активности человека. Ижевск: 

Издат. дом «Удмуртский университет», 2006 

7. Вежевич, Т. Школа лидера - школа патриота Народное образование. - 2009. - 

№3. - Емельянова, М. Воспитание ребенка-лидера М. Емельянова // Воспитание 

школьников. - 2006. - №5. 

8. Волошина Н. Обучение дебатам в старших классах // й1е://1осаШоз1/0 

Интерактивные формы и методы работы С. Колмогорова // Педагогическая технология 

2007. №2 

9. Воржецов А.Г., Гатина Л. И. Социальное проектирование: учебное пособие. - 

Казань: КГТУ, 2007. 

10. Искусство мыслить незаурядно. Пер. с англ. - К.: СотрапюпСгоир, 

2011. 

11. Кабуш В.Т. Ученическое самоуправление: теория и практика. М.,1999. 

12. Тайм-менеджмент: Планирование и контроль времени / Поли Берд. — Пер. с 

англ. К. Ткаченко. —М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004 

13. Швальбе Б, Швальбе X. Личность, карьера, успех / Пер. с нем. - М.: АО Изд. 

Группа «Прогресс», «Прогресс-Интер», 1993.- 240с 

14. Шекова Е. Добровольческие трудовые отношения: основные определения // 

Человек и труд, №4 2003. - С. 6-7. 

15. Эдвард де Боно. Шесть шляп мышления. Санкт-Петербург», 1997 

16. Югай,Л. Коллективное составление "Словаря этики": из опыта работы 

воспитателя М; «Учитель», - 2006. 

Интернет порталы: 

 

Виды и формы контроля: 

Итоговый контроль —Анкетирование по методике «Образовательные потребности» 

(выявляет степень удовлетворенности потребностей и изменения качеств личности 

конкретного учащегося) и заполнение "Карты самооценки". 

Программа предусматривает использование методического инструментария для 

выявления, фиксации и предъявления результатов обучения. 

В процессе обучения используются следующие оценочные материалы: 

- «Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

программы» (для выявления уровня результативности освоения программы конкретной 

учебной группы) — 1 раз в полугодие; 

- Карта самооценки учащимися и экспертной оценки педагогом компетентности 

учащегося (предназначена для диагностики результатов освоения учащимися программы 
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(уровень достигнутых теоретических знаний, опыта практической деятельности, 

творчества и сотрудничества), способствует обучению учащихся оценивать уровень 

достигнутых результатов и позволяет педагогу осуществлять наблюдение за 

формированием навыка самооценки учащегося) — 1 раз в год; 

- Анкета «Образовательные потребности» (предназначена для выявления 

специфики образовательных потребностей учащихся, и определение рейтинга и 

особенностей потребностей конкретной учебной группы) — 1 раз в полугодие. 

Дидактические материалы предназначены для подготовки учащихся к организации и 

проведению мероприятий  

 

Карта самооценки учащимся и экспертной оценки педагогом компетентности учащегося 

по программе « Школа лидера» 

 

Освоил теоретический материал по теме «Теория 

лидерства. Лидер- организатор» 

    5 

  

    

 

 

 Освоил основы конфликтологии, умею выходить из 

конфликтных ситуаций 

    5 

     

 

 Имею понятие кто такой лидер и как им стать     5 

     

 

 Могу создать свой психологический портрет и 

объективно оценить свои положительные и 

отрицательные качества 

    5 

     

 

 Могу создать психологический портрет рабочей 

группы и выработать пути решения возникших 

проблем 

    5 

     

 

 Имею представление о важность и особенности 

работы в команде 

    5 

     

 

 Могу провести тематический тренинг по созданию 

успешной команды 

    5 
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 Умею самопрезентовать себя и свою команду;     5 

     

 

 Взаимодействовую с коллективом, педагогом и 

окружающими людьми; 

    5 

     

 

0 Мои достижения в результате занятий     5 

по курсу      

 

Обработка анкет 

При обработке анкеты ответы детей группируются по следующим категориям: 

1. освоение теоретической информации — пункты 1, 2,3; 

2. опыт практической деятельности — пункты.4, 7, 10 

3. опыт творчества — пункт 8 

4. опыт сотрудничества — пункты 5, 6, 9 

Самооценка учащегося и экспертные оценки педагога суммируются, вычисляется 

среднеарифметическое значение по каждой компетентности, и далее по освоению 

образовательной программы в целом. 

 


