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В сборник вошли методические материалы педагогов дополнительного образования                       

и руководителей отделений дополнительного образования профессиональных 

образовательных учреждений. 

Цель сборника – систематизация и обобщение опыта методической работы педагогов 

дополнительного образования отделений дополнительного образования 

профессиональных образовательных учреждений, повышение профессионального уровня 

педагогов дополнительного образования. Сборник предназначен для педагогов 

дополнительного образования и руководителей отделений дополнительного образования 

профессиональных образовательных учреждений. 
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Организация дополнительного образования детей  

в отделениях дополнительного образования  

профессиональных образовательных учреждений,  

проблемы, специфика, новые подходы в организации воспитательной работы 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга в исполнении государственной образовательной 

политики в сфере дополнительного образования детей, в рамках приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей», федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», национального проекта «Образование», Концепции развития 

дополнительного образования до 2030 года реализует комплекс мероприятий по развитию 

дополнительного образования детей. 

Система дополнительного образования в России формировалась из уникальных 

отечественных форм внешкольной работы (внешкольного воспитания). Внешкольное 

воспитание в России возникло в конце XIX века в виде кружков, клубов, мастерских, 

летних оздоровительных лагерей и т.д. Это были лишь единичные внешкольные 

учреждения, созданные прогрессивными русскими педагогами, которые ставили перед 

собой различные цели. 

Дополнительное образование — это мотивированное образование, позволяющее 

обучающимся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 

максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. 

Многими исследователями дополнительное образование детей понимается как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ[1].  

Одним из основных направлений развития дополнительного образования – 

создание условий для доступности каждому ребенку качественного дополнительного 

образования и возможности построения дальнейшей успешной образовательной                               

и профессиональной карьеры, формирование в системе дополнительного образования 

социальных лифтов [2]. 

В отличие от системы обязательного образования, в дополнительном образовании 

чаще происходит внедрение инновационных подходов к обучению. Это обусловлено 

динамичностью дополнительного образования, необходимостью постоянно 

подстраиваться под нужды социума и непрерывно развивающейся личности 

обучающегося, здесь недопустима скука и обыденность. Однако и здесь необходимо 

наличие образовательных программ и особых методик и технологий, поскольку, как                          

и любое другое, дополнительное образование, в конечном счете, нацелено на получение 

конкретного результата. 
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Удовлетворяя потребности разных групп населений, дополнительное образование 

отвечает за формирование лидерских качеств ребенка, обеспечивает социальную 

безопасность, занятость подростков и их самореализацию. 

Отделение дополнительного образования детей является структурным 

подразделением образовательного учреждения и действует на основании Устава ОУ                   

и Положения об отделении дополнительного образования детей, утвержденного в 

порядке, установленном уставом образовательного учреждения [3]. 

Согласно Распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2016 № 701-р                         

«Об утверждении примерного положения об отделении дополнительного образования» 

Дворцу учащейся молодежи поручено организовать работу по методическому 

сопровождению деятельности отделений дополнительного образования                                          

в образовательных учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении 

Комитета по образованию. 

С целью осуществления взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных 

на повышение профессионального уровня педагогов и поддержке их творческих 

инициатив, обобщению качества и распространению опыта работы, направленного на 

повышение качества образования в новой образовательной среде с учётом социальных                

и экономических потребностей города, запросов личности, общества и государства                     

на основе стратегии развития образования Санкт-Петербурга во Дворце учащейся 

молодежи с 2019-2020 учебного года работает городское учебно-методическое 

объединение руководителей отделений дополнительного образования профессиональных 

образовательных учреждений и педагогов дополнительного образования 

профессиональных образовательных учреждений. 

Для успешной работы отделений дополнительного образования перед                       

учебно-методическим объединением возник важный вопрос – изучение нормативной                     

и методической документации руководителей отделений дополнительного образования 

профессиональных образовательных учреждений и педагогов дополнительного 

образования профессиональных образовательных учреждений в осуществлении 

образовательной деятельности.  

В связи с этим на семинарах, руководителям учебно-методического объединения 

были предложены требования к основным документам отделений дополнительного 

образования профессиональных образовательных учреждений, регламентирующим 

организацию образовательной деятельности, порядок формирования и выполнения 

государственного задания для отделений дополнительного образования 

профессиональных образовательных учреждений, требования к основным документам 

при организации платных образовательных услуг в профессиональных образовательных 

учреждениях, требования к основным документам отделений дополнительного 

образования профессиональных образовательных учреждений, регламентирующим 

организацию деятельности по охране труда. С целью предоставления возможности 

участникам методического объединения задавать вопросы, обсуждать представленные по 

теме мероприятия материалы, бала создана группа отделений дополнительного 

образования детей в социальной сети в контакте. 

Методисты Дворца осуществляют информационно-методическое сопровождение 

деятельности руководителей отделений дополнительного образования профессиональных 

образовательных учреждений и педагогов дополнительного образования 
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профессиональных образовательных учреждений, разработав методическое пособие                      

по организации деятельности отделения дополнительного образования в 

профессиональном образовательном учреждении. 

В состав учебно-методического объединения входят 17 отделений 

дополнительного образования профессиональных образовательных учреждений это 33,3% 

от общего количества профессиональных образовательных учреждений, находящихся              

в ведении Комитета по образованию. 

 
По состоянию на 01.01.2021 в 17 отделениях дополнительного образования 

занимается 10068 обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам различной направленности. 

Деятельность отделений дополнительного образования осуществляется                     

в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации                    

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в образовательном 

учреждении как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.                       

При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. Занятия в творческих объединениях проводятся                       

по программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной). 

Анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса 

отделений дополнительного образования показывает, что проблема формального подхода 

к разработке образовательных программ, осуществлению диагностической деятельности 

является одной из актуальнейших в работе с педагогами. Чтобы решить                                          

её, систематически проводятся индивидуальные консультации с «проблемными» 

педагогами; вопрос разработки образовательных программ, отвечающих современным 

требованиям, ежегодно включается в семинарские занятия, заседания                                   

учебно-методического объединения.  

Основные задачи учебно-методического объединения – это обновление содержания 

и форматов дополнительных общеобразовательных программ, развития новых форм                    

и технологий реализации программ дополнительного образования, включая форматы: 

модульной организации программ, краткосрочных и интенсивных сессий, летнего                       
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и каникулярного образовательного отдыха, дистанционного, межмодульного                          

и индивидуального сопровождения детей.  

Программный подход, включает метод целеполагания, прогнозирования, 

планирования и программирования развития системы дополнительного образования 

детей, исходя из приоритетов обновления содержания дополнительных 

общеобразовательных программ, определяемых на основе документов стратегического 

планирования федерального уровня, уровня субъектов Российской Федерации.                         

Для достижения нового качества образовательных результатов обучающихся,                                           

в общеобразовательных программах должна быть обеспечена интеграция 

дополнительного образования с основными образовательными программами общего 

образования. 

В помощь педагогам дополнительного образования были разработаны 

методические рекомендации «Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в Государственном бюджетном нетиповом образовательном учреждении 

Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга». 

В 2020-2021 учебном году в отделениях дополнительного образования 

профессиональных образовательных учреждений реализуются 555 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ различных направленностей. Каждая 

из направленностей способна решать задачи дополнительного образования, и реализуется 

в творческих объединениях, секциях, клубах, студиях. 

 
Используя результаты диагностики охвата обучающихся по направлениям 

деятельности в отделениях дополнительного образования профессиональных 

образовательных учреждений показывает, что наибольшее количество детей обучаются                       

в творческих объединения художественной направленности, физкультурно-спортивной, 

социально-гуманитарной и очень мало творческих объединений технической 

направленности, связанных с инженерными профессиями и ориентирующих детей                         
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на те специальности, которые в будущем будут создавать основу российской экономики, 

основу нашей технологической и экономической безопасности.  

Развитие технического творчества позволяет создать необходимые условия для 

нового качества образования, соответствовать запросам современной жизни, – сетевое 

взаимодействие позволяет расширить материально-техническое оснащение для 

качественной реализации программ технической направленности дополнительного 

образования детей. 

Одной из задач Концепции развития дополнительного образования детей                           

до 2030 года является расширение использования современных технологий, форм                      

и средств обучения для увеличения охвата и обеспечения равных и общедоступных 

условий освоения качественных современных дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности, использование современных цифровых 

технологий и больших данных при разработке, продвижении и реализации 

образовательных программ обеспечении исследовательской деятельности в области 

техники и технологий. 

Одной из наиболее важных и перспективных задач учебно-методического 

объединения остается задача дальнейшего совершенствования системы организации 

работы отделений дополнительного образования профессиональных образовательных 

учреждений. Тематическое планирование работы семинаров ГУМО содержит 

информацию, которая поможет систематизировать работу по организации                                    

и функционированию отделения дополнительного образования в колледже, а так же 

содержит конкретные рекомендации по созданию широкого спектра документов                           

и материалов.  

Система дополнительного образования – это «живой организм», который 

постоянно растет, видоизменяется, оставляя все лучшее, что было заложено предыдущими 

поколениями. 

Возможности дополнительного образования и законотворческая инициатива 

государства по вопросам воспитания обучающихся в связи с внедрением более 

эффективной воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях позволит 

дополнительному образованию результативнее сотрудничать с образовательными 

учреждениями и развиваться дальше, двигаться вперед и воспитывать личность, 

успешную в различных сферах деятельности. 

С целью выявления и продвижения нового содержания, методов и форм 

организации воспитания и дополнительного образования по направлениям деятельности 

профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета                   

по образованию реализуемых в отделениях дополнительного образования Дворец 

учащейся молодежи при поддержке Комитета по образованию ежегодно организует и 

проводит городской смотр-фестиваль отделений дополнительного образования 

профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. 

В 2019-2020 учебном году смотр-фестиваль был посвящен 75-летию                   

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Из одного 

металла льют медаль за бой, медаль за труд». Целью которого, стало выявление лучших 

практик работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся 
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профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, реализуемых в отделениях дополнительного образования ПОУ. 

Анализируя работу отделений дополнительного образования в системе 

патриотического воспитания, мы видим, что важнейшей составляющей является массовая 

патриотическая работа, организуемая и проводимая на постоянной основе. Формирование 

системы патриотического воспитания, исторических и национально-культурных традиций 

происходит путем вовлечения обучающихся в систему патриотического воспитания. 

Главное в патриотическом воспитании, это личный пример взрослых, педагогов, 

граждан государства, когда дети в повседневной жизни постоянно будут видеть 

положительные моменты бережного отношения своих взрослых товарищей к родной 

природе, краю, к своему ближнему, своей Отчизне. «Не в воздействии на ребенка, а 

только в сотрудничестве детей с взрослыми, можно воспитать настоящего гражданина-

патриота». 

В 2020-2021 учебном году смотр-фестиваль был посвящен посвященного 80-летию 

системы профессионально-технического образования «От мастерства педагога к 

мастерству обучающихся». Целью фестиваля стало выявление лучших практик работы                                        

социально-педагогической и туристско-краеведческой направленностей 

профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию (далее – ПОУ), реализуемых в отделениях дополнительного образования 

ПОУ. 

За два года в смотре-фестивале приняли участие около 100 педагогов 

дополнительного образования. Каждый педагог, как правило, обладает собственным 

стилем творческой педагогической деятельности и собственной дидактической системой 

работы. Педагоги представили различные формы проведения мастер-классов: открытого 

занятия, воспитательного мероприятия или музейного занятия посвященного заданной 

тематике. Форму проведения мастер-класса педагоги определяли самостоятельно.  

Жюри смотра-фестиваля высоко оценили работу педагогов и подсказали 

участникам дальнейшие возможные пути развития. Ну а для тех, чьим идеям только 

предстоит воплотиться в жизнь, члены жюри подсказали, как делать первые шаги и нашли  

слова поддержки.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Березина В. А. Дополнительное образование детей как средство их творческого 

развития. — Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

— М., 2002. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года. 

3. Распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2016 № 701-р                                      

«Об утверждении примерного положения об отделении дополнительного образования». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р                                     

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию» 
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6. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12. № 273-ФЗ 

7. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период                         

до 2025 года. Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Традиционные и инновационные средства и формы воспитательного 

процесса» 

 

 

 

Пятунина Ольга Геннадьевна, 

педагог дополнительного образования  

отделения дополнительного образования  

СПБ ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»,  

победитель Смотра-фестиваля отделений дополнительного образования 

профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении  

Комитета по образованию, «Из одного металла льют 

 медаль за бой, медаль за труд», посвященного 75-летию Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в номинации «Лучшая практика работы педагога дополнительного образования 

(творческой группы) ПОУ по гражданско-патриотическому воспитанию» 

 

 

Из опыта работы 

 

Название практики Интерактивное занятие «Хранители памяти» 

ФИО педагога 

дополнительного 

образования 
Пятунина Ольга Геннадьевна 

Форма и сроки 

реализации 

Внеклассное мероприятие реализуется в рамках проекта                        

«Я – гражданин России!» 

Срок реализации проекта 01.09.2017-01.07.2021 

Цель и задачи Цель: приобщить подростков и молодежь к работе по 

увековечению памяти защитников Отечества 

Задачи: 

− создать ситуацию вовлеченности в историческое 

событийное пространство; 

− подвести учащихся к осознанию цены Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.; 

− воспроизвести поведенческую модель потомка защитника 

Родины по сохранению памяти, имени и места связанного с 

героическим прошлым своего народа. 

Целевая аудитория Школьники средних и старших классов, обучающиеся 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, студенты высших учебных заведений. 

Аннотация (краткое При проведении занятия используется совокупность методов: 

объяснительно-иллюстративный, информационно-рецептивный, 
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содержание практики) репродуктивный, проектный, проблемное изложение и 

сюжетно-ролевая игра с музейной инсталляцией. 

Оригинальной методикой можно считать:  

− создание ситуации вовлеченности временной творческой 

группы подростков в военно-историческую реконструкцию 

подлинных событий 1941 года;  

− использование архивных документов для выполнения 

заданий (заявления на фронт добровольцев, вкладыши в 

смертный медальон, именные списки ЦАМО);  

− работа с подлинными историческими вещественными 

источниками, обнаруженными в ходе поисковых экспедиций.  

Предложенные исторические объекты становятся атрибутами 

сюжетно-ролевой игры (перформанса) – переживания реальной 

исторической ситуации. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

«Хранители памяти» 

1. Представление и знакомство с участниками занятия. 

Постановка основополагающего вопроса. 

2. Информация о праздновании Дня Победы. 

3. Вводный информационный блок о начале Великой 

Отечественной войне в 1941 году. 

II. Военно-историческая реконструкция  

«Добровольцы 1941 года» 

1. Написание заявлений с просьбой «Отправить 

добровольцами на фронт». Работа с архивными документами. 

2. Получение предметов амуниции бойца РККА образца 

1941 года. Работа с вещественными историческими 

источниками.  

3. Заполнение именного вкладыша из солдатского 

медальона. 

4. Назначение командиров воинских подразделений.  

5. Получение приказа о месте дислокации 3 -й Фрунзенской 

дивизии народного ополчения. 

6. Получение приказов командирам воинских 

подразделений об отправке на место назначения. 

7. Работа с военной картой. Определение направления 

месторасположения дивизии. 

8. Приказ командирам рот о боевом задании. 

9. Бой за высоту 40.0. Сводка донесений по дивизии. 

10. Донесение о выполнении боевой задачи. 

11. Донесение в штаб армии о безвозвратных потерях в 

период с 06 по 18 августа 1941 года по 3 Фрунзенской дивизии 

народного ополчения. 

III. «Вспомним всех поименно» 
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«Добровольцы 2019» 

Демонстрация видео ролика о результатах поисковой 

экспедиции поискового отряда «Патриот» проходившей на 

местах боев 3 –й Фрунзенской дивизии народного ополчения в 

Республике Карелия. 

IV. Подведение итогов занятия. 

Достижения Участник всероссийского конкурса достижений 

профессионального воспитания в образовательных 

организациях среднего профессионального образования 

«Лучший проект модели профессионального воспитания» ТОП-

50 проектов, 2018. 

Победитель «Конкурса по выявлению лучшего 

педагогического опыта, направленного на формирование 

национальной идентичности обучающихся», 2017. 

Для кого данный опыт 

может представлять 

интерес 

Педагоги дополнительного образования, реализующие 

программы гражданско-патриотической направленности, 

учителя  истории, специалисты воспитания детей, подростков и 

молодежи. 

Ссылка на 

размещенные 

материалы  

https://infourok.ru/user/pyatunina-olga-gennadevna/material 

 

Могутова Елена Викторовна,  

руководитель отделения  

дополнительного образования 

СПб ГБПОУ «Колледж «Звездный»  

 

«Идти в ногу со временем» 

Санкт-Петербург – признанная столица дополнительного образования. Таким его 

делают не только действующие учреждения с широким разнообразием кружков, секций, 

детских объединений, но и сама по себе уникальная культурно-историческая среда города, 

его социокультурный потенциал. Мы работаем в системе дополнительного образования, 

которое непрерывно развивается, приумножая добрые традиции нашей системы. 

На примере деятельности нашего отделения дополнительного образования СПб 

ГБПОУ «Колледж «Звездный», я попытаюсь раскрыть актуальные в современном 

образовательном пространстве аспекты системы дополнительного образования.  

Мы стоим на пороге новой Концепции развития дополнительного образования 

2030. 

Две тысячи двадцатый год, как некий итог реализации проекта «Доступное 

дополнительное образование» и проекта «Успех каждого ребенка» показал явные 

достижения в работе, реализован комплекс значимых мероприятий. Главным 

достижением стало увеличение охвата дополнительным образованием детей и подростков. 

Федеральный проект предусматривает обновление содержания дополнительного 

образования всех направленностей, повышение качества и вариативности 

образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали 

вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями, 

модернизацию инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров. 

https://infourok.ru/user/pyatunina-olga-gennadevna/material
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В современных условиях специального профессионального образования возникает 

необходимость обеспечить подрастающему поколению новое качество обучения, 

ориентированное на выпускника, способного адаптироваться к социально-экономическим 

изменениям и найти свое место в современном обществе.  

Мы попытались построить функциональную модель деятельности, базирующуюся 

на принципе интеграции дисциплин профессионального цикла и системы 

дополнительного образования. 

В данной модели дополнительное образование органично дополняет 

профессиональное, тем самым, создавая единое образовательное пространство, 

необходимое для полноценного личностного развития каждого учащегося. 

Дополнительное образование позволяет расширить потенциал профессионального 

за счет более полного использования кружковой работы на основе реализации 

дополнительных образовательных программ, где в их содержание входят элементы 

профессиональных дисциплин. То есть, на занятиях в объединениях учащиеся закрепляют 

ранее пройденный материал  в той или иной форме. 

На стадии приемной компании, проведя анкетирование среди абитуриентов, 

учащихся и их родителей, мы увидели конкретные потребности подростков в той или 

иной направленности дополнительного образования. 

На основе учета интересов учащихся, профессионального потенциала 

педагогического коллектива, в соответствии с нормативными документами системы 

дополнительного образования детей и взрослых создан учебный план всего отделения. 

Структурное подразделение на базе средне-профессионального образовательного 

учреждения реализует свою деятельность с 2012 года. 

Наше отделение – это место, где каждый ребенок может найти свое занятие по 

душе, раскрыть свои таланты, научиться новому, улучшить то, что умел делать ранее. 

Дополнительное образование в колледже – это большие преимущества для 

учащихся – оно бесплатно, доступно, не занимает дополнительного времени на 

передвижение (все творческие объединения находятся на одной площадке колледжа), 

обучение осуществляют профессиональные педагоги, любящие свое дело.  

На сегодняшний день, в арсенале отделения три направленности: физкультурно-

спортивная, художественная и социально-гуманитарная. 

615 учащихся, 30 высококвалифицированных педагогов дополнительного 

образования и 41 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

оборудованные студии для разноплановых занятий. 

Результаты мониторинга показали, что в приоритете была и остается 

художественная направленность. 

Это обуславливается спецификой профессий и специальностей колледжа – 

«Народное художественное творчество», «Музыкальное звукооператорское мастерство», 

«Социально-культурная  деятельность», «Технология парикмахерского искусства». 

Мы стараемся идти в ногу со временем, соответствовать современным требованиям 

к качеству обучения и образования, изучаем спрос на новые направленности и 

объединения. В результате, наряду с такими важными направлениями, как 

изобразительное искусство, основы волейбола, вокала разработаны и реализуются 

дополнительные образовательные программы XXI века – «Киберспорт», «Постижерное 

искусство и грим», «Сочинение электронных композиций». 

Вечерние занятия в студиях как нельзя лучше помогают ребятам заполнить 

пробелы в знаниях, «отточить» умения и навыки, более качественно подготовиться к 

экзаменам и конкурсам городского, всероссийского и международного уровней, включая 

профессиональные, такие как «Дельфийские игры», «Абилимпикс», «Worldsills», где у нас 

есть победы и свои призеры.  

Хочу отметить, что занятия в творческих объединениях и секциях положительно 

сказываются на обучении и дисциплине учащихся, ведь если ребенок полноценно живет, 
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реализуя себя, решая задачи социально-значимые, то у него будет гораздо больше 

возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный 

выбор жизненного пути, опираясь на знания и умения, полученные в объединениях 

дополнительного образования.  

Государственно-общественный заказ на усиление воспитательной составляющей в 

образовании обуславливает новые векторы развития потенциала дополнительного 

образования в целеполагании и реализации задач воспитания через содержание 

дополнительных общеобразовательных программ по всем направленностям. 

Эти задачи успешно реализуется в нашем колледже на отделении дополнительного 

образования. 

Исходя из опыта, можно сделать вывод, что занятость во второй половине дня – 

основа всей образовательной, воспитательной и профилактической работы. Ребят, 

занимающихся в наших объединениях, мы не увидим праздно шатающимися по улицам 

города, нарушающих дисциплину и порядок, комендантский час для 

несовершеннолетних. Вечерами в колледже раздаются звуки скрипки и фортепиано, а в 

свете вечерних окон силуэты хореографов и волейболистов. Дополнительным 

образованием охвачено 80% учащихся колледжа. 

Современная материально-техническая база, профессиональные 

квалифицированные педагоги, заинтересованность учащихся и их родителей в активном 

участии в объединениях, комфортная обстановка в коллективе дают высокие результаты в 

деятельности «Отделения дополнительного образования» колледжа. 

Подтверждением этому стала победа в 2020 году в значимом для нас смотре-

фестивале отделений дополнительного образования профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в введении Комитета по образованию «Из одного металла льют 

медаль за бой, медаль за труд!» в год 75-летия Победы в Великой отечественной войне, 

где мы постарались показать системность работы дополнительного образования на уровне 

нашего колледжа. 

Следуя принципу информационной открытости, объединение имеет свою страницу 

на официальном сайте, который отражает информацию, адресованную всем участникам 

образовательного процесса и другим посетителям сайта. 

Информационный ресурс содержит сведения о наличии объединений и 

дополнительных образовательных программах, их аннотаций, расписании занятий, о 

документальном сопровождении образовательного процесса, о педагогических кадрах, о 

безопасности жизнедеятельности, о событиях и достижениях учащихся и педагогов. 

Страница включает актуальный на сегодняшний день подраздел «Дистанционное 

образование», где в полной мере представлен опыт работы по электронному обучению. В 

этом учебном году наше отделение выбрало методическую тему «Реализация 

дополнительных образовательных программ элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». У педагогов дополнительного образования 

нашего колледжа открыты сообщества объединений в социальной сети «Контакт» по 

единой схеме организации с творческими задумками и формами организации 

дистанционных занятий. Так же педагоги активно используют общую систему колледжа 

«Дискорт». 

В 2020 году в нашем учреждении проводился внешний мониторинг оценки 

качества образования, в том числе СП ОДО. В результате проверки, за отчетный период 

результаты мониторингового исследования показали, положительную динамику развития 

структуры дополнительного образования колледжа.  

Правильно организованная система дополнительного образования представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит 

воспитание полноценной, свободной личности. 
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Пояснительная записка 

Актуальность: В настоящее время происходят серьезные изменения условий 

формирования личности обучающегося, что обусловлено особенностями и 

противоречиями современной ситуации общественного развития, которые определяют 

глобальные изменения в условиях жизни детей и подростков. Современный молодой 

человек находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют 

потоки информации, получаемой благодаря интернету, телевидению, компьютерным 

играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 

и других источников информации нередко является доминирующим в процессе 

воспитания и социализации. Роль и значение коммуникативного взаимодействия в виде 

реального общения резко возрастает как для самого обучающегося, так и для запросов 

самого общества, поскольку успешность сегодня немыслима без высокой 

коммуникативной культуры личности 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дискуссионный клуб» разработана на основе следующих нормативно-правовых актов и 

локальных документов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

− Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

− Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

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

− Приказа Министерства Труда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

− Федерального государственного образовательного стандарта «Педагогика 

дополнительного образования». Общие и профессиональные компетенции. 

− Распоряжения Комитета по образованию № 617-р от 01.03.2017                                     

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях                  

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Дискуссионный клуб» имеет 

социально-гуманитарную направленность. 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

В ходе реализации программы учащиеся овладеют умениями вести дискуссию 

(сформируют коммуникативные навыки), овладеют способностью строить 

аргументированное сообщение, которые являются ключевыми для педагога. 

Отличительной особенностью программы является то, что она основана на 

сочетании научного подхода в обучении и творческой реализации различных обучающих 

проектов, представленных в таких формах как: проведение дисскусионных клубов, 

заседаний экспертных групп, создание кейсов, написание сценариев как к самим 

дискуссам, так и спектаклям и т. п. Важное место в обучении принадлежит развитию 

практических умений, которые позволяют приобрести обучающим знания, умения и опыт, 

направленные на успешную адаптацию молодых людей в современном мире. 
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Специфика программы состоит в том, что занятия синергитически сочетают 

научные знания и способы применения  их в реализации практической работы. 

Адресат программы учащиеся от 14 лет и старше.  

Цель – формирование социально- коммуникативной компетентности учащихся, а 

также формирование умений работать в команде 

Обучающие задачи: 

− Сформировать знания о коммуникологии как науке. 

− Сформировать умение составлять аргументы.  

− Сформировать понимание понятия конфликта в дискуссии. 

− Расширить кругозор студентов о модераторстве как способе ведения 

переговоров. 

− Актуализировать знания о проектных формах деятельности. 

Развивающие задачи: 

− Создать условия для развития коммуникативных умений и навыков через 

разнообразные виды речевой деятельности (монологическая, диалогическая и 

полилогическая речь).  

− Содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную 

деятельность.  

− Создать условия для владения навыками искусства спора, ведение 

дискуссий. 

− Создать условия для развития способности выхода из конфликтных 

ситуаций в дискуссии.  

Воспитательные задачи: 

− Способствовать формированию коммуникативной культуры. 

− Содействовать формированию толерантного отношения к окружающим в 

процессе коммуникации. 

− Способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения. 

Условия реализации программы  

Условия набора в коллектив  

Зачисление в студию происходит на основе собеседования, на бесконкурсной 

основе. 

Условия формирования групп 

Разновозрастные группы 

Количество учащихся в группе – 15 человек 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы проведения занятий диспут, семинар, тренинг 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Материально-техническое оснащение программ – кабинет, парты, стулья, доска, 

мел, тряпка, компьютер,  

Планируемые результаты  

Предметные Уметь отличать вербальную и невербальную формы коммуникации 

 Составление аргументов утверждения и отрицания 
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Составить проект и самопрезентацию 

Метапредметные 
Развить способность отстаивать различные идеи и убеждения 

 Уметь находить выходы из конфликтных ситуаций 

 Сформировать терпимое и уважительное отношение к различным 

взглядам. 

Личностные Социальная активность личности 

 Овладение личности коммуникативной культурой 

Учебный план первого года обучения 

2019/2020 учебный год 

Название раздела/темы 

 

Количество часов Форма 

контроля 
Всего Теория Практик

а 

Первый семестр 

Тема 1. Введение в теорию 

коммуникации 

2 +  
 

Тема 2. Коммуникология как наука 2 +   

Тема 3. Модели коммуникации  2 +   

Тема 4. Символический 

интеракционизм 

2 +  
 

Тема 5. Семиотика коммуникаций 2 +   

Тема 6. Составить эмблему 

учебного заведения 

2  + Презентация 

проектов 

Тема7. Вербальная форма 

коммуникации 

2 +  
 

Тема 8. Невербальная форма 

коммуникации. 

2 +  
 

Тема 9. Личность в коммуникации 2 +   

Тема 10. Технология 

межличностных коммуникаций 

2 +  
 

Тема 11. Составить 

самопрезентацию 

2 +  
 

Тема 12. Коммуникации в группах 2  + Презентация 

проектов 

Тема 13. Публичные выступления  2 +   

Тема. 14. Построение 

информационного сообщения 

2 +  
 

Тема 15. Роль имиджа в 

выступлении 

2 +  
 

Тема 16. Подготовка к круглому 

столу на тему: «Роль интернета в 

2 +  
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современном мире: за и против» 

Тема 17. Круглый стол на тему: 

«Роль интернета в современном 

мире: за и против» 

2  + 
Презентация 

проектов 

Тема 18. Повторительно-

обобщительное занятие. 

2 +  Анализ 

участия 

коллектива и 

каждого 

обучающегося 

Второй семестр 

Тема 19. Дискуссия как метод 

проблемного обучения 

2 +  
 

Тема 20. Объекты дискуссионного 

обучения 

2 +  
 

Тема 21. Круглый стол 2 +   

Тема 22. Полемика и диспут 2 +   

Тема 23. Заседание экспертной 

группы 

2 +  
 

Тема 24. Подготовка сценария 

дисскуса на тему: «Проблемы 

современной молодежи» 

2 +  

 

Тема 25. Проведение дискусса на 

тему: «Проблемы современной 

молодежи» 

2  + Презентация 

проектов 

 

Тема 26. Составление аргументов 

утверждения 

2 +  
 

Тема 27. Отрицание аргументов 

утверждения 

2  + Анализ 

участия 

коллектива и 

каждого 

обучающегося 

Тема 28. Трансактный анализ 

общения «Я высказывание» 

2 +  
 

Тема 29. Разработка памятки 

участника дисскусии 

2  + Анализ 

участия 

коллектива и 

каждого 

обучающегося 

Тема 30. Подготовка сценария 

дискусса на тему: «Я 

гражданин России» 

2 +  

 

Тема 31. Проведение дискусса на 

тему: «Я гражданин России» 

2  + Презентация 

проектов 

Тема 32. Подведение итогов. 2 +   
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Рефлексия 

Тема 33. Диалог. Монолог. 

Полилог. 

2  + Анализ 

участия 

коллектива и 

каждого 

обучающегося 

Тема 34 Подготовка сценария 

дисскуса на тему: «Легко ли 

быть молодым» 

2 +  

 

Тема 35. Проведение дисскуса на 

тему: «Легко ли быть молодым» 

2  + Презентация 

проектов 

Тема36.Повторительно-

обобщительное занятие. 

2 +  Анализ 

участия 

коллектива и 

каждого 

обучающегося 

ИТОГО: 72 54 18 

Учебный план второго года обучения 

2020/2021 учебный год 

Содержание  Количество часов Форма 

контроля  
Всего Теория Практика 

Первый семестр 

Тема1. Конфликты в дисскусиях 2 +   

Тема 2. Модель развития 

конфликта 
2 +   

Тема 3. Специфика протекания 

конфликта в организациях 
2 +   

Тема 4. Основные пути решения 

конфликта  
2  +  

Тема 5. Технология переговоров 2  +  

Тема 6. Внутриличностный 

конфликт 
2 +   

Тема7. Игровая процедура 

«Конфликт понимания» 

2  + 

Анализ 

участия 

коллектива и 

каждого 

обучающегося 

Тема 8. Модераторство в конфликте 2  +  

Тема 9. Составление вопросов для 

модератора 

2  + 

Анализ 

участия 

коллектива и 

каждого 

обучающегося 
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Тема 10. Подготовка конфликтных 

ситуаций (кейсов) в зоне 

«учитель-ученик» 
2  + 

Презентация 

проектов 

в 

мероприятии 

Тема 11. Проведение кейсов в зоне 

«учитель-ученик» 
2  + 

Анализ 

участия 

коллектива и 

каждого 

Тема 12. Позиционный торг в 

конфликте 
2 +   

Тема 13. Принципиальные 

переговоры в конфликте  
2  +  

Тема. 14. Понятие проблемы в 

дискуссии  
2 +   

Тема 15. Составление проблемных 

тем в дискуссии 
2  + 

Презентация 

проектов 

Тема 16. Проведение проблемной 

дискуссии 

2  + 

Анализ 

участия 

коллектива и 

каждого 

обучающегося 

Тема 17. Подведение итогов. 

Рефлексия 
2  +  

Тема 18. Повторительно-

обобщительное занятие 
2  +  

Второй семестр 

Тема 19. Проектирование в 

обучении 
2 +   

Тема 20. История метода проектов 2 +   

Тема 21. Виды проектов 2 +   

Тема 22. Алгоритм составления 

проекта 
2  +  

Тема 23. Составление проекта - 

сценария 
2  +  

Тема 24. Защита и обсуждение 

проекта 
2  + 

Презентация 

проектов 

Тема 25Форы презентации проекта 2 +   

Тема 26. Дискуссионный клуб как 

вид проекта 
2  + 

Презентация 

проектов 

Тема 27. Составление правил 

дискуссионного клуба 
2  + 

Презентация 

проектов 

Тема 28. Подготовка сценария 

дискуссии на тему: «Книга 

против интернета» 

2  + 

Анализ 

участия 

коллектива и 
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каждого 

обучающегося 

Тема 29. Проведение дискуссии на 

тему: «Книга против 

интернета» 2  + 

Анализ 

участия 

коллектива и 

каждого 

обучающегося 

Тема 30.Обсуждение результатов. 

Рефлексия 

2  + 

Анализ 

участия 

коллектива и 

каждого 

обучающегося 

Тема 31. Пути повышения 

внимания аудитории в дискуссии 
2  +  

Тема 32. Проблема поиска истины         

в споре 
2 +   

Тема 33. Консультации по 

созданию портфолио за курс 

обучения 

2  +  

Тема 34. Защита портфолио 
2  + 

Презентация 

проектов 

Тема 35. Защита портфолио 
2  + 

Презентация 

проектов 

Тема 36. Повторительно-

обобщительное занятие. 

2  + 

Анализ 

участия 

коллектива и 

каждого 

обучающегося 

ИТОГО: 72 22 50 
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Особенности организации образовательного процесса второго года обучения 

заключаются в основном этапе, который означает овладение учащимися технологией 

переговоров, овладение элементами модераторства в дискуссии, а также проведение 

первых проб в проектной деятельности. Данный этап, учитывая подготовительный этап 

прошлого года, позволит сформировать прикладные умения проведения дискуссий в 

более сложных форматах, включая социальные практики, которые рассматриваются на 

данном периоде обучения. 

Основная задача (по текущему году) 

− получить прикладные умения проведения дискуссии, отражающие 

коммуникативную компетентность учащихся. 

Обучающие  задачи: 

− Сформировать понимание понятия конфликта в дискуссии. 

− Расширить кругозор студентов о модераторстве как способе ведения переговоров. 

− Актуализировать знания о проектных формах деятельности. 

Развивающие задачи: 

− Содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную деятельность 

− Создать условия для развития способности выхода из конфликтных ситуаций в 

дискуссии.  

Воспитательные задачи: 

− Содействовать формированию толерантного отношения к окружающим в процессе 

коммуникации. 

− Способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения. 

Планируемые результаты (по текущему году) 

Предметные: 

− освоить элементы технологии переговоров и модераторства; 

− проводить анализ проблемных зон в дискуссии; 

− использовать приёмы проектных форм  обучения при построении дискуссии. 

Метапредметные: 

− уметь выступать опосредованным слушателем в споре; 

− уметь рефлексировать по результатам проведённой дискуссии; 

− уметь представлять  результаты проделанной работы. 

Личностные:  

− формирование личностной заинтересованности учитывать мнение каждого 

участника дискуссии;  

− формирование ценности  общественной жизнь и значимости общения в нём. 

Содержание образовательной программы (по второму году) 

Тема 1 Конфликты в дискуссиях 

Теория: Междисциплинарный подход к изучению конфликтов. Использование 

комплексного (междисциплинарного) подхода позволяет дать глубокое и разностороннее 

знание о природе конфликта. Понимание конфликта в различных науках, а именно: в 

биологии, философии и психологии. В философии представлены две основные 

концепции: человек-существо сотрудничающее (Аристотель) или враждебное (Т. Гоббс). 

Конфликт как нормальное состояние любой общественной системы. Продуктивные и 

репродуктивные последствия. 

Социальный конфликт-столкновение общественных субъектов, мотивированное их 

противоположными потребностями и интересами. 



 26 

Тема 2. Модель развития конфликта 

Теория: Противоречие, которое выражено в проблеме (пассивная часть) – люди как 

носители данного противоречия (субъекты конфликта) – объект конфликта (скрытые 

нужды), т.е. по поводу чего возникает конфликт – предмет конфликта (открытые нужды), 

материальные образования с ними связанные – столкновение субъектов конфликта 

(активная часть). 

Тема 3. Специфика протекания конфликта в организациях 

Теория: Организационная система – это сложный механизм, в котором 

взаимодействуют как структуры, так и личности. Два качественно различных типа 

конфликтов: структурный и межличностный: Межличностный самый трудный тип 

конфликта, поскольку здесь выступают субъектами сами люди с их индивидуальными 

психологическими чертами, потребностями и интересами. 

Тема 4. Основные пути решения конфликта 

Практика: Стиль как путь решения конфликта означает конкретный метод 

удовлетворения своих интересов и интересов другой стороны в конфликте.  

Отработать пять основных стилей разрешения конфликта: конкуренция, уклонение, 

приспособление, компромисс и сотрудничество. Тактический прием – более сложное 

образование, которое соотносится с определенным способом подачи позиции и 

преследует определенную цель. («уход», «выжидание», «салями» и др.). 

Тема 5. Технология переговоров 

Практика: Переговоры – совместная с партнером деятельность, предполагающая 

отношения в системе субъект-субъект и направленная на выработку взаимовыгодного 

решения, оформленного в виде соглашений и договоров. При этом каждый участник 

переговоров обладает своими целями и интересами.  

Отработать три этапа процесса ведения переговоров: 1) взаимное уточнение 

интересов; 2) их обсуждение; 3) согласование позиций. Тактические шаги и тактические 

приемы на переговорах. Переговоры на международном уровне имеют основные 

национальные стили: 1) американский 2 ) французский 3) японский. 

Тема 6. Внутриличностный конфликт 

Теория: Понятие и структура внутри личностного конфликта. Схема личности 

включает три инстанции: «Я», «Оно» и «Сверх-я». Главный конфликт – это конфликт 

между сознательным и бессознательным. Защитные механизмы представляют собой 

способы решения внутри личностных конфликтов (вытеснение, фрустрации, отрицание).  

Постфрейдистские концепции внутри личностного конфликта (А. Адлер, Ю. Юнг, Э. 

Фромм). Теория жизненного цикла Э. Эриксона. Проблемы развития личности 

«распределяются» на протяжении всего жизненного пути. Выделение этапов происходит 

на основании прохождения кризиса, порожденного конфликтом развития «Я» личности. 

Тема 7. Игровая процедура « Конфликт понимания» 

Практика: Проведение игры, цель которой развить навыки понимания того, что 

мы сообщаем другой стороне и того, что мы слышим от другого человека. 

Тема 8. Модераторство в конфликте 

Практика: Медиация – это процесс переговоров между конфликтующими 

сторонами с участием нейтрального посредника (медиатора). Медиатор как таковой не 

решает сам конфликт (в отличии от суда и арбитража), он лишь обеспечивает 

благоприятную атмосферу переговоров, способствующую сотрудничеству. Принципы 

медиаторства: добровольность участия сторон (каждая из них может в любой момент 
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прервать переговоры); конфиденциальность (все происходящее не имеет официальной 

фиксации); равноправие сторон (ни одна из сторон не имеет каких-либо преимуществ); 

нейтральность медиатора (отсутствие каких-либо предубеждений и оценок к 

конфликтующим сторонам). 

Методы медиации опираются, главным образом, на введение переговоров в русло 

сотрудничества и ориентацию на результат типа “выигрыш-выигрыш”.  

Тема 9. Составление вопросов для модератора 

Практика: Практическое занятие направлено на приобретение умения составлять 

вопросы конфликтующим сторонам. 

Примечание: возможен выход на социальную практику в виде участия в 

городском телевизионном проекте «Герои нашего времени» и подготовка вопросов в 

соответствии с тематикой телешоу. В данном случае идет совместная работа  с 

режиссёром программы и утверждение вопросов для телепрограммы. 

Тема 10. Подготовка конфликтных ситуаций (кейсов) в зоне «учитель-

ученик».  

Практика: Рассмотрение кейс – метода как практикоориентированного метода.  

Тема 11. Проведение кейсов в зоне «учитель-ученик». 

Практика: Данный блок  представлен практическими занятиями, направленными 

на умение создавать кейсы ( жизненные ситуаций), моделирование и проведение кейсов в 

игровой форме, а также нахождение путей их разрешения. 

Тема 12. Позиционный торг в конфликте.  

Теория: Плюсы и минусы двух сценариев в конфликте: позиционный торг и 

принципиальные переговоры.  

Тема 13. Принципиальные переговоры в конфликте. 

Практика: Эффекты в применении принципиальных переговоров. 

Тема. 14. Понятие проблемы в дискуссии 

Теория: Проблема как понятие в науке. Проблема как форма противоречия. Виды 

проблем. Понятие проблемной дискуссии. 

Тема 15. Составление проблемных тем в дискуссии.  

Тема 16. Проведение проблемной дискуссии.  

Практика: Данный блок практических занятий направлен на формулирование 

различных видов проблемных дискуссий. По результатам обсуждения тем выбирается 

одна проблемная дискуссия, по результатам которой проводится рефлексия участников 

дискусса. 

Тема 17.  Подведение итогов. Рефлексия. 

Практика: Заполнение листов рефлексии 

Тема 18. Повторительно-обобщительное занятие 

Практика: Разработать глоссарий понятий по конфликтологии. 

Тема 19. Проектирование в обучении. Тема 20. История метода проектов 

Теория: Проектирование как одна из эффективных форм проблемного и 

диалогового обучения. Дж. Дьюи как основатель метода проектов. Использование метода 

проектов в различных сферах. 

Тема 21. Виды проектов.  

Теория: Виды проектов: социально-педагогический проект, научное исследование, 

спектакль.  

Тема 22. Алгоритм составления проекта 
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Практика: Шесть «П» алгоритма составления проекта: проблема, планирование, 

поиск информации, продукт, презентация, портфолио 

Тема 23. Составление проекта – сценария.  

Практика: Данный блок теоретико-практических занятий направлен на написание 

сценария дискуссии. По результатам обсуждения которой проводится рефлексия 

участников проекта. 

Тема 24. Защита и обсуждение проекта 

Практика: подготовка вопросов к обсуждению проекта 

Тема 25 Формы презентации проекта 

Теория: Анализ существующих форм презентации проектов: отчёт, 

видеопрезентация, фото отчёт, доклад. 

Тема 26. Дискуссионный клуб как вид проекта. Тема 27. Составление правил 

дискуссионного клуба. 

Практика: Особенности планирования деятельности дискуссионного клуба. 

Группа аналитиков, группа ораторов, пресс-служба, группа экспертов, сценарная группа. 

Коллегиальное принятие правил членов клуба: 

− при обсуждении сторон необходимо воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов; 

− дебатёры должны спорить в дружественной манере, язык и жесты должны 

отражать их уважение к другим; 

− дебатёры должны быть честными и точными в полную меру своих познаний, 

представляя поддержки и информацию, никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения; 

− необходимо внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать всё, 

чтобы не искажать их слова во время дебатов. 

Тема 28. Подготовка сценария дискуссии на тему: «Книга против интернета». 

Практика: написание сценария дискуссии 

Тема 29. Проведение дискуссии на тему: «Книга против интернета».  

Тема 30.Обсуждение результатов. Рефлексия. 

Практика: Данный блок практических занятий  направлен на написание сценария 

и проведение дискуссии на тему: «Книга против интернета». По результатам обсуждения 

которой проводится рефлексия участников дискусса. 

Тема 31. Пути повышения внимания аудитории в дискуссии 

Практика: Учёт различных психологических типов слушателей для привлечения 

их внимания к сообщению. Изучение потребностей. Изучение доминирующего канала 

восприятия. 

Тема 32. Проблема поиска истины в споре 

Теория: Истина как критерий объективности в споре. Проблемы поиска истины. 

Соотношение понятий истина и правда. Значение субъективных оценок 

Тема 33. Консультации по созданию портфолио за курс обучения.   

Практика: получение ответов на возникающие вопросы по подготовке портфолио 

Тема 34-35. Защита портфолио. 

Практика: Данный блок практических занятий направлен на основе полученных 

консультаций по оформлению портфолио по итогам всего обучения, в котором должны 

быть отражены конспектированные листы, рефлексивные листы, памятка участника 
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дискусса, правила участника, фото отчёт проведённых мероприятий. Защита портфолио 

заключается в презентации проделанной работы каждым из участников студии. 

Тема 36 Повторительно-обобщительное занятие 

Практика: Составление итогового отчёта о проделанной работе за год. Заполнение 

дневника участника дисскусионного клуба. 

Календарно-тематическое планирование (по второму году) 

Наименование тем занятий Количество часов Дата занятий 

теория практика план факт 

Наименование разделов/ модулей 

Тема1. Конфликты в 

дисскусиях 
2  15.09 15.09 

Тема 2. Модель развития 

конфликта 
2  22.09 22.09 

Тема 3. Специфика 

протекания конфликта 

в организациях 

2  29.09 29.09 

Тема 4. Основные пути 

решения конфликта  
 2 6.10 6.10 

Тема 5. Технология 

переговоров 
 2 13.10 13.10 

Тема 6. 

Внутриличностный 

конфликт 

2  20.10 20.10 

Тема 7. Игровая процедура 

«Конфликт понимания» 
 2 27.10 27.10 

Тема 8. Модераторство                 

в конфликте 
 2 3.11 3.11 

Тема 9. Составление 

вопросов для модератора 
 2 10.11 10.11 

Тема 10. Подготовка 

конфликтных ситуаций 

(кейсов) в зоне «учитель-

ученик» 

 2 17.11 17.11 

Тема 11. Проведение 

кейсов в зоне 

«учитель-ученик» 

 2 24.11 24.11 

Тема 12. Позиционный 

торг в конфликте 
2  1.12 1.12 

Тема 13. Принципиальные 

переговоры в конфликте  
 2 8.12 8.12 

Тема. 14. Понятие 

проблемы в дискуссии  
2  15.12 15.12 

Тема 15. Составление  2 22.12 22.12 
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проблемных тем в 

дискуссии 

Тема 16. Проведение 

проблемной дискуссии 
 2 12.01 12.01 

Тема 17. Подведение 

итогов. Рефлексия 
 2 19.01 19.01 

Тема 18. Повторительно-

обобщительное занятие. 
 2 26.01 26.01 

Второй семестр  

Тема 19. Проектирование в 

обучении 
2  2.02  

Тема 20. История метода 

проектов 
2  9.02  

Тема 21. Виды проектов 2  16.02  

Тема 22. Алгоритм 

составления проекта 
 2 2.03  

Тема 23. Составление 

проекта – сценария 
 2 9.03  

Тема 24. Защита и 

обсуждение проекта 
 2 16.03  

Тема 25 Формы 

презентации проекта 
2  23.03  

Тема 26. Дискуссионный 

клуб как вид проекта 
 2 30.03  

Тема 27. Составление 

правил дискуссионного 

клуба 

 2 6.04  

Тема 28. Подготовка 

сценария дискуссии на 

тему: «Книга против 

интернета» 

 2 13,04  

Тема 29. Проведение 

дискуссии на тему: «Книга 

против интернета» 

 2 20,04  

Тема 30.Обсуждение 

результатов. Рефлексия 
 2 27.04  

Тема 31. Пути повышения 

внимания аудитории в 

дискуссии 

 2 4.05  

Тема 32. Проблема поиска 

истины в споре 
2  11.05  

Тема 33. Консультации по 

созданию портфолио 

за курс обучения 

 2 18.05  
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Тема 34. Защита 

портфолио 
 2 25.05  

Тема 35. Защита 

портфолио 
 2 1.06  

Тема36. Повторительно-

обобщительное занятие 
 2 8.06  

Итого:72 22 50   

Примерный план участия учащихся объединения  

в мероприятиях различного уровня 

Уровень 

мероприятия 
Наименования мероприятия 

Количество 

участников 

Сроки 

проведения 

СПб ГБПОУ 

Педагогический 

колледж № 8 

Конкурс лучших проектов 15 Апрель 2021 

Районный 
Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 
7 Март 2021 

Городской 
Съемки программы «Герои 

нашего времени» ТЮЗ 
8 участников 9 ноября 2020 

Межрегиональный 
Конгресс учителей Северо-

запада ВШЭ 
3 участника 22-24 марта 2021 

Международный    

Формы реализации программы в условиях распространения  

новой короновирусной инфекции 

В условиях дистанционного обучения или обучения с использованием 

дистанционных форм обучения обучение в объединении происходит следующим образом: 

обучающиеся получают задания через систему Googl Class, почту, а также мобильные 

приложения, при этом используется индивидуальный подход к каждому студенту и 

своевременные консультации в данных форматах. 

Оценочные и методические материалы 

Педагогические методики и технологии, дидактические материалы. 

Методики и технологии подобраны так, насколько они соответствуют 

основополагающим принципам организации внеурочных занятий: 

− гуманистическая направленность деятельности (степень учета интересов и 

потребностей студентов, учет индивидуальности, создание условий для формирования у 

обучающихся навыков самопознания, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения); 

− системность организации внеурочной деятельности (установление взаимосвязи 

между всеми участниками внеурочной деятельности – учащихся, педагогом, родителями; 

между основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно-

деятельностным, оценочно-результативным); 

− вариативность форм и способов организации внеурочных занятий 

(представляющих для участников реальные возможности свободного выбора 

добровольного участия); 

− направленность деятельности на развитие и проявление творчества (возможности 

заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством). 
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Для анализа данных принципов и соответствующих им показателей можно 

использовать педагогическое наблюдение, анкетирование, беседу, метод экспертной 

оценки и самооценки. 

№ 
Тема программы 

(раздел) 

Форма 

организации 

занятия 

Методы и 

приемы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Тема1. Конфликты в 

дискуссиях беседа словесный 

оборудование: 

ручка, резинка, 

доска учебная 

обсуждение 

2 Тема 2. Модель 

развития конфликта 
   обсуждение 

3 Тема 3. Специфика 

протекания конфликта 

в организациях 

беседа наглядный 

оборудование: 

ручка, резинка, 

доска учебная 

обсуждение 

4 Тема 4. Основные пути 

решения конфликта  

творческая 

мастерская 
словесный  обсуждение 

5 Тема 5. Технология 

переговоров 
беседа словесный  обсуждение 

6 Тема 6. 

Внутриличностный 

конфликт 

беседа словесный  обсуждение 

7 Тема7. Игровая 

процедура «Конфликт 

понимания» 

практическое 

занятие 
практический  

контрольное 

задание 

8 Тема 8. 

Модераторство в 

конфликте 

занятие с 

игровым 

элементом 

словесный 

оборудование: 

ручка, резинка, 

доска учебная 

обсуждение 

 

9 Тема 9. Составление 

вопросов для 

модератора 

практическое 

занятие 
практический  

контрольное 

задание 

10 Тема 10. Подготовка 

конфликтных 

ситуаций (кейсов) в 

зоне «учитель-ученик» 

беседа словесный  обсуждение 

11 Тема 11. Проведение 

кейсов в зоне «учитель-

ученик» 

практическое 

занятие 
практический  

контрольное 

задание 

12 Тема 12. Позиционный 

торг в конфликте 
творческая 

мастерская 
словесный, 

оборудование: 

ручка, резинка, 

доска учебная 

обсуждение 

13 Тема 13. 

Принципиальные 

переговоры в 

конфликте  

беседа наглядный  обсуждение 
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14 Тема. 14. Понятие 

проблемы в дискуссии 
творческая 

мастерская 
словесный 

оборудование: 

ручка, резинка, 

доска учебная 

обсуждение 

15 Тема 15. Составление 

проблемных тем в 

дискуссии 

практическое 

занятие 
практический 

оборудование: 

ручка, резинка, 

доска учебная 

контрольное 

задание 

16 Тема 16. Проведение 

проблемной дискуссии 
практическое 

занятие 
практический 

оборудование: 

ручка, резинка, 

доска учебная 

контрольное 

задание 

17 Тема 17. Подведение 

итогов. Рефлексия 
беседа наглядный  

обсуждение 

 

18 Тема 18. 

Повторительно-

обобщительное занятие 

контрольное 

занятие 
повторение  

обсуждение 

 

 Второй семестр 

19 Тема 19. 

Проектирование в 

обучении 

беседа словесный  обсуждение 

20 Тема 20. История 

метода проектов беседа словесный 

оборудование: 

ручка, резинка, 

доска учебная 

обсуждение 

21 Тема 21. Виды 

проектов 

занятие с 

игровым 

элементом 

наглядный  обсуждение 

22 Тема 22. Алгоритм 

составления проекта 
беседа словесный  обсуждение 

23 Тема 23. Составление 

проекта – сценария 

творческая 

мастерская 
словесный  обсуждение 

24 Тема 24. Защита и 

обсуждение проекта 
практическое 

занятие 
практический 

оборудование: 

ручка, резинка, 

доска учебная 

контрольное 

задание 

25 Тема 25Формы 

презентации проекта 

занятие с 

игровым 

элементом 

наглядный  обсуждение 

26 Тема 26. 

Дискуссионный клуб 

как вид проекта 

практическое 

занятие 
практический  

контрольное 

задание 

27 Тема 27. Составление 

правил дискуссионного 

клуба 

практическое 

занятие 
практический  

контрольное 

задание 

28 Тема 28. Подготовка 

сценария дискуссии на 

тему: «Книга против 

интернета» 

практическое 

занятие 
практический  

контрольное 

задание 

29 Тема 29. Проведение практическое практический  контрольное 
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дискуссии на тему: 

«Книга против 

интернета» 

занятие задание 

30 Тема 30.Обсуждение 

результатов. Рефлексия 

практическое 

занятие 
практический  

контрольное 

задание 

31 Тема 31. Пути 

повышения внимания 

аудитории в дискуссии 

занятие с 

игровым 

элементом 

наглядный  обсуждение 

32 Тема 32. Проблема 

поиска истины в споре 
беседа словесный  обсуждение 

33 Тема 33. Консультации 

по созданию 

портфолио за курс 

обучения 

беседа словесный  обсуждение 

34 Тема 34. Защита 

портфолио 

практическое 

занятие 
практический  

контрольное 

задание 

35 Тема 35. Защита 

портфолио 

практическое 

занятие 
практический  

контрольное 

задание 

36 Тема36.Повторительно

-обобщительное 

занятие. 

контрольное 

занятие 
словесный,  обсуждение 

Информационные источники. Список литературы: 

Основная литература 

1. Актуальные проблемы культуры XX века: М., 2003. 

2. Введенская Л.В., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Ростов-на-Дону 1995 576с. 

3. Гительман А.Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам реорганизации и 

консультантам по управлению. Учебное пособие. - М.: Дело, 2003. 

4. Культура дискуссии // «Грани эпохи» 23.03.2003 № 13. 

5. Поварнин С. Спор. О теории и практике спора. Спб. 1996. - 160с. 

6. Гнатюк О. Л. Основы теории коммуникации. М, 2010. 

7. Каймакова М. В. Коммуникации в организации. Ульяновск, УлГГу,2008. 

8. Всё о внутренних коммуникациях / Сост. А. Несмеева, 2013. 

 

Дополнительная литература 

1. Бергер П.Л. Приглашение в социологию, Москва 1996г. 

2. Введение в социологию. Учеб. Пособие / В.А. Карноухов, Москва 1995г. 

3. Гиддонс Э. Социология, Чеябинск, 1995г. 

4. Голубева Г.А., Дмитриев А.В., Социология, уч.пособие, Москва 1999г. 

5. Кравченко А.И. Социология, учебник , Москва 2003г. 

6. Монсон П., Современная Западная социология, СПб 1992г. 

7. Кон И.С., Социология личности, Москва 1968г. 

8. Тощенко Ж.Т., Социология: общий курс, Москва 2003г. 

9. Осипов Г.В., Андреев Г.П. Методы измерения в социологии, Москва 77г. 

10. Ядов В.А. Социологическое исследование, Москва 1972г. 

11. Краткий словарь по социологии. 
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12.  Ярушина Г.И. Общая социология, уч.пособие, Москва 1996г. 

13. Алексеева Т. Современные политические теории. М.,2000г. 

14. Белов Г.А. Политология. Курс лекций. М. ЧеРо, 1998г. 

15. Василик М.А., Вершинин С.С.Политология. Элементарный курс. 

М.Гардарики,2001г. 

16. История политических и правовых учений./под. Ред. В.С. Персесянца. М.: 

Юридическая литература, 1999г. 

17. Ильин В.В. Политология. М. МГУ, 2002г. 

18. Панарин А.С. Политология. М.Гардарики,2000г. 

19. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно-ориентированного образования: Методическое пособие для педагогов – 

руководителей проектов учащихся основной школы. – Самара: Изд-во «Учебная 

литература», 2006.  

20. Горшкова В.В. Философия образования Дж. Дьюи: формат истории и 

современности // Педагогика. – 2007. – №8. – С.107-120.  

21. Краля Н.А. Метод учебных проектов как средство активизации учебной 

деятельности учащихся: Учебно-методическое пособие / Под ред. Ю.Н.Дубенского. – 

Омск: Изд-во ОмГУ, 2005.  

22.  Краснов Ю.Э. Метод проектов. Серия «Современные технологии 

университетского образования»; выпуск 2 / Белорусский государственный университет. 

Центр проблем развития образования. Республиканский институт высшей школы БГУ / 

Под ред. М.А. Гусаковского. – Мн.: РИВШ БГУ, 2003.  

23. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004.  

24. Матяш Н.В. Технологическое образование: методический аспект // Народное 

образование. – 2004. – №8. – С.106-112.  

25. Нагель О.И. О критериях оценки проектной деятельности учащихся // Школа и 

производство. – 2007. – №6. – С.12-20 

26. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И. и др. Технология. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников: Пособие для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. 

– М.:Вентана-Граф, 2008.  

27. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие 

для учителей и студентов педагогических вузов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 

2009.  

28. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. и др. Новые педагогические и 

информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений и системы повышения квалификации педагогических кадров / Под ред. 

Е.С. Полат. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.  

29. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: 

АРКТИ, 2009. 

Дополнительная литература 

1. Взятышев В.Ф. Методология проектирования в инновационном 

образовании//Инновационное образование и инженерное творчество. – М., 1995.  
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2. Гузеев В. Метод проектов как частный случай интегральной технологии 

обучения//Директор школы. –1995. – №6  

3. Джонс Дж.К. Методы проектирования. М., 1986.  

4. Дитрих Я. проектирование в конструирование: Системный подход/Пер. с польск. – 

М., 1981.  

5. Дьюи Дж. Школа будущего – М.:Госиздат, 1926. .  

6. Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования. – СПБ., 1995.  

7. Ильин Г.Л. Проективное образование и реформация науки. – М., 1993.  

8. Каганов Е.Г. Метод проектов в трудовой школе. – Л. 1926.  

9. Килпатрик В.Х. Основы метода. М.; Л., 1928.  

10. Килпатрик В.Х. Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом 

процессе. – Л. Брокгауз-Ефрон, 1925.  

11. Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое проектирование: 

учебное пособие для высших учебных заведений – М.: издательский центр 

"Академия", 2005.  

12. Коллингс Е. Опыт работы американской школы по методу проектов. – М.: Новая 

Москва, 1976.  

13. Конышева Н.М. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: 

Книга для учителя начальных классов. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2006.  

14. Круглова О.С. Технология проектного обучения//Завуч. – 1999. –№6  

15. Крюкова Е.А. Введение в социально-педагогическое проектирование. – Волгоград, 

1998.  

Система контроля результативности 

Создатели методического конструктора Д.В. Григорьев и П.В.Степанов считают, 

что исходя из определения воспитания как управления процессом развития личности 

ребенка через создание благоприятных условий,  диагностика должна быть направлена на 

изучение как самой личности обучаемого, так и  на создаваемые во внеурочной 

деятельности условия развития личности. Исходя из этого, мы остановимся на двух 

предметах диагностики: 

− личность самого обучающегося 

− студенческий коллектив как одно из важнейших условий развития личности 

обучающегося. 

Первый предмет диагностики  

Авторы составили методику диагностики личностного роста школьников, который 

представляет собой опросник из 91 утверждения и предназначен для учащихся                           

8-9 классов. Мы рассмотрели такой подход и постарались учесть это в следующей 

таблице. Диагностика проводится через наблюдение за поведением и эмоционально-

нравственным состоянием школьников в повседневной жизни; в ролевых, деловых, 

организационно-деятельностных играх; в организуемых педагогом групповых дискуссиях 

по актуальным проблемам, а также через психологические диагностики, раскрывающие 

качественную сторону личностного развития обучающихся. 

 

Задачи 

Результаты 

(диагностические 

показатели) 

Формы и 

средства 

выявления 

Формы и 

средства 

фиксации 

Периодичность 

диагностики 

(сроки 
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результатов результатов проведения) 

Обучающие: 

получить 

прикладные 

умения 

проведения 

дискуссии 

Предметные: 

освоить 

принципы 

технологии 

переговоров и 

модераторства 

Бланковое 

тестирование 

«Тестовые 

задания по темам 

программы» 

Бланки тестовых 

заданий по 

темам 

программы 

В начале и по 

окончании 

образовательной 

программы 

 

Проводить анализ 

проблемных зон в 

дискуссии 

Бланковое 

тестирование 

«Тестовые 

задания по темам 

программы» 

Бланки тестовых 

заданий по 

темам 

программы 

В начале и по 

окончании 

образовательной 

программы 

 

Использовать 

приёмы 

проектных форм  

обучения при 

построении 

дискуссии 

Бланковое 

тестирование 

«Тестовые 

задания по темам 

программы» 

Бланки тестовых 

заданий по 

темам 

программы 

В начале и по 

окончании 

образовательной 

программы 

 

Развивающие: 

Метапредметные: 

уметь выступать 

опосредованным 

слушателем в 

споре; 

Интервью 

Аналитические 

справки по 

итогам 

В начале, в 

течение и по 

окончанию 

образовательно

й программы 

 

Уметь 

рефлексировать 

по результатам 

проведённой 

дискуссии 

Интервью 

Аналитические 

справки по 

итогам оценки 

рефлексивных 

листов 

В начале, в 

течение и по 

окончанию 

образовательно

й программы 

Уметь 

представлять  

результаты 

проделанной  

работы 

Интервью 

Аналитические 

справки по 

итогам 

оценочных 

листов 

В начале, в 

течение и по 

окончанию 

образовательно

й программы 

Воспитательные: 

Личностные: 

формирование 

личностной 

заинтересованнос

ти учитывать 

мнение каждого 

участника 

дискуссии 

Бланковое 

тестирование 

«Определение 

уровня развития 

коммуникативно-

личностных 

качеств учащихся 

Информационна

я карта 

«Определение 

уровня развития 

коммуникативно 

-личностных 

качеств 

учащихся 

В начале и по 

окончании 

образовательно

й программы 

 

Формирование 

ценности  

общественной 

Анкетирование 

родителей 

«Отношение 

Анкета для 

родителей 

«Отношение 

По окончании 

образовательно

й программы 
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жизнь и 

значимости 

общения в нём 

родительской 

общественности  

к качеству 

образовательных 

услуг и степени 

удовлетворенност

и 

образовательным 

процессом в 

объединении» 

родительской 

общественности  

к качеству 

образовательных 

услуг и степени 

удовлетвореннос

ти 

образовательны

м процессом в 

объединении» 

Второй предмет диагностики – студенческий коллектив. Современный студент 

развивается, как личность в нескольких разных коллективах – группе, кружке, спортивной 

секции. Они разные по характеру деятельности, по способам вхождения в них 

обучающихся, по характеру реализуемых ими ролей, по длительности пребывания в них. 

Влияние коллектива на студента многоаспектно:  за счет одних своих свойств он может 

порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, за счет других – развивать 

индивидуальность студента, его творческий потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития студенческого коллектива, а так же характер 

взаимоотношений обучающихся в нем.  

Критерий Показатели Методики Цель 

Сформированность 

студенческого 

коллектива 

1-благоприяный 

психологический 

микроклимат. 

2-уровень развития 

коллективных 

взаимоотношений. 

3- развитость 

самоуправления. 

4-наличие традиций 

Социометрия. 

Индекс групповой 

сплоченности. 

Методика А.Н. 

Лутошкина «Какой 

у нас коллектив» 

Методика 

определения уровня 

развития 

самоуправления    

(По Рожкову) 

Методика 

«Самочувствие. 

Активность. 

Настроение» 

Изучить состояния 

эмоционально – 

психологических 

отношений в 

коллективе и 

положения в нем 

каждого участника. 

Определить степень 

удовлетворенности 

обучающихся своим 

коллективом. 

Сформированность 

мотивации 

учащихся                          

к участию в 

общественно-

полезной 

деятельности 

коллектива 

Включенность 

обучающихся во 

внеурочную 

деятельность 

Методика 

«Выявление 

мотивов учащихся в 

делах классного и 

общественного 

коллективов» 

Анализ участия во 

внеурочных 

занятиях и 

различных 

мероприятиях 

Сформированность 

коммуникативной 

1.Коммуникабельнось 

2. Взаимодействие                    

Методика выявления 

организаторских и 

Выявление 

коммуникативных 
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культуры 

участников клуба 

со сверстниками, 

родителями, 

педагогами 

коммуникативных 

склонностей                     

(по В.В. Синявскому                       

и В.А. Фидоришину.) 

склонностей 

учащихся, 

выявление 

лидерских 

склонностей 

учащихся. 

В качестве показателей продуктивности занятий студентов в Дискуссионном клубе 

взяты следующие уровни достижения ожидаемых результатов (знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе занятий), представленные в следующей таблице: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Учащийся знает и 

понимает общественную 

жизнь 

(1 год обучения) 

Учащийся ценит 

общественную жизнь и 

общение 

(1-2 год обучения) 

Учащийся самостоятельно 

действует в общественной 

жизни 

(2 год обучения) 

Приобретение учащимся 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве 

коммуникативного 

взаимодействия, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в коммуникации 

т.д.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни 

Формирование позитивного 

отношения учащихся к 

базовым ценностям 

коммуникации (человек, 

толерантность, согласие, 

принципы морали) 

Получение учащимися 

опыта самостоятельного 

социального действия (опыт 

исследовательской 

деятельности, опыт 

публичного выступления по 

проблемным вопросам, опыт 

интервьюирования, опыт 

работы в команде, опыт 

организации) 

Взаимодействие с педагогом Взаимодействие учащихся 

между собой на уровне 

колледжа 

Взаимодействие учащихся с 

социальными субъектами за 

пределами колледжа, в 

открытой общественной 

среде 

Оценочные материалы 

Входная диагностика проводится с целью выявления коммуникативных умений 

Краткое описание диагностики: «Коммуникативные и организаторские 

склонности» В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 

В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным 

взаимодействием человека с другими людьми, в качестве стержневых выступают 

коммуникативные и организаторские способности, без которых не может быть обеспечен 

успех в работе. Главное содержание деятельности работников таких профессий - 

руководство коллективами, обучение, воспитание, культурно-просветительское и бытовое 

обслуживание людей и т.д. По результатам ответов испытуемого появляется возможность 

выявить качественные особенности его коммуникативных и организаторских 

склонностей.  
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Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы 

затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к соответствующей 

альтернативе (+) или (-).  

Текст опросника  

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?  

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения?  

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших 

товарищей?  

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?  

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми?  

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?  

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо 

другим занятием, чем с людьми?  

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли 

Вы отступаете от них?  

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас 

по возрасту?  

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения?  

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию?  

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня?  

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми?  

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии 

с Вашим мнением?  

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?  

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обязанностей, обязательств?  

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком?  

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя?  

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному?  

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке?  

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?  

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело?  

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения  

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?  

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?  

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей?  

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей?  

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?  

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую Вам компанию?  
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30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе?  

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством 

людей?  

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами?  

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам компанию?  

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей?  

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей?  

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?  

37. Верно ли, что у Вас много друзей?  

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми?  

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе?  

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей?  

Обработка результатов и интерпретация 

Коммуникативные способности – ответы «да» на следующие вопросы: 1, 5, 9, 13, 

17, 21, 25, 29, 33, 37; и «нет» на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.  

Организаторские способности – ответы «д»" на следующие вопросы: 2, 6, 10, 14, 

18, 22, 26, 30, 34, 38; и «нет» на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.  

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому разделу 

методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты отдельно для коммуникативных 

и организаторских способностей по формуле:  

К = 0,05 . С, где  

К – величина оценочного коэффициента  

С – количество совпадающих с ключом ответов.  

Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к                    

1 говорят о высоком уровне коммуникативных и организаторских способностях, близкие 

к 0 - о низком уровне. Первичные показатели коммуникативных и организаторских 

способностей могут быть представлены в виде оценок, свидетельствующих о разных 

уровнях изучаемых способностей. 

Коммуникативные умения: 

Показатель Оценка Уровень 

0,1-0,45 1 1- низкий 

0,46-0,55 2 2- ниже среднего 

0,56-0,65 3 3- средний 

0,66-0,75 4 4- высокий 

0,76-1 5 5- очень высокий 

Организаторские умения: 

Показатель Оценка Уровень 

0,2-0,55 1 1- низкий 

0,56-0,65 2 2- ниже среднего 

0,66-0,70 3 3- средний 
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0,71-0,80 4 4- высокий 

0,81-1 5 5- очень высокий 

Анализ полученных результатов 

Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей.  

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские 

склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют 

себя скованно в новой компании, коллективе; предпочитают проводить время наедине с 

собой, ограничивают свои знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с 

людьми и при выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой 

ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; проявления 

инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во многих делах они 

предпочитают избегать принятия самостоятельных решений.  

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся контактам с людьми, не 

ограничиваю круг своих знакомств, отстаивают своё мнение, планируют свою работу, 

однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 

Коммуникативные и организаторские склонности необходимо развивать и 

совершенствовать.  

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряться в новой 

обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, 

занимаются общественной деятельностью, помогают близким. Друзьям, проявляют 

инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации 

общественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной 

ситуации. Всё это они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям.  

Испытуемые, получившие высшую оценку - 5, обладают очень высоким уровнем 

проявления коммуникативности и организаторских склонностей. Они испытывают 

потребность в коммуникативности и организаторской и активно стремиться к ней, быстро 

ориентироваться в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, 

инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуации 

принимать самостоятельные решения, отстаивают своѐ мнение и добиваются, Чтобы оно 

было принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят 

организовывать разные игры, мероприятия. Настойчивы в деятельности, которая их 

привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в 

коммуникации и организаторской деятельности.  

Текущий контроль  осуществляется на занятия № 7, 9, 11, 15, 16, 24. 26-30, 34,35 

для овладения практическими навыками 

Формы: выполнение практических заданий педагога 

Промежуточный контроль  предусмотрен 2 раза в год с целью выявления 

понимания понятийного аппарата дискуссии, а также её видов, а также возникающих 

конфликтов  

Формы:1) Презентация проектов и 2) Анализ участия коллектива и каждого 

обучающегося в мероприятии 
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Краткое описание диагностики: на повторительно - обобщительное занятии, 

используя метод беседы, задаются вопросы, которые рассматривались на занятиях, а 

также исследуется насколько студент усвоил стиль поведения в конфликте 

Оценка параметров: ответы градируются на 1) уверенные, с расширенным ответом 

2) менее уверенные с хорошим ответом 3) не уверенные с удовлетворительным раскрытие 

темы  

Краткое описание диагностики:  

Тест Томаса - типы поведения в конфликте 

Одной из самых распространенных методик диагностики поведения личности в 

конфликтной ситуации (точнее, в конфликте интересов) является опросник Кеннета 

Томаса (Kenneth Thomas) «Определение способов регулирования конфликтов». К. Томас 

исходил из того, что людям не следует избегать конфликтов или разрешать их любой 

ценой, а требуется уметь грамотно ими управлять. Он совместно с Ральфом Килманном 

(Ralph Kilmann) предложил двухмерную модель регулирования конфликтов, одно 

измерение которой – поведение личности, основанное на внимании к интересам других 

людей; второе – поведение, подразумевающее игнорирование целей окружающих и 

защиту собственных интересов.  

Данная методика теста адаптирована Гришиной.  

Для описания типов поведения людей в конфликтах (точнее, в конфликте 

интересов) К. Томас считает применимой двухмерную модель регулирования конфликтов, 

основополагающими в которой являются кооперация, связанная с вниманием человека к 

интересам других людей, вовлеченных в ситуацию, и напористость, для которой 

характерен акцент на собственных интересах.  

Выделяется пять способов регулирования конфликтов, обозначенные в 

соответствии с двумя основополагающими измерениями (кооперация и напористость):  

1. Соревнование (конкуренция) — стремление добиться своих интересов в ущерб 

другому.  

2. Приспособление — принесение в жертву собственных интересов ради другого.  

3. Компромисс — соглашение на основе взаимных уступок; предложение варианта, 

снимающего возникшее противоречие.  

4. Избегание — отсутствие стремления к кооперации и отсутствие тенденции к 

достижению собственных целей.  

5. Сотрудничество — участники ситуации приходят к альтернативе, 

полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон.  

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения К.Томас описывает 

каждый из пяти перечисленных возможных вариантов 12 суждениями о поведении 

индивида в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, 

в каждой из которых респонденту предлагается выбрать то суждение, которое является 

наиболее типичным для характеристики его поведения.  

Ответы на вопросы заносятся в бланк.  

Ключ к опроснику  

1. Соперничество: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 28А.  

2. Сотрудничество: 2В, 5А, 8В,11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, ЗОВ.  

3. Компромисс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 29А.  

4. Избегание: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В.  

5. Приспособление: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25В, 27В, 30А.  
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Обработка результатов  

В ключе каждый ответ А или В дает представление о количественном выражении: 

соперничества, сотрудничества, компромисса, избегания и приспособления. Если ответ 

совпадает с указанным в ключе, ему присваивается значение 1, если не совпадает, то 

присваивается значение 0. Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, 

дает представление о выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих 

форм поведения в конфликтных ситуациях. Для обработки результатов удобно 

использовать маску.  

Инструкция: в каждой из 30 пар Вам необходимо выбрать то суждение, которое 

является наиболее типичным для характеристики Вашего поведения.  

1. А.  Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса.  

Б.  Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, 

с чем мы оба не согласны.  

2. А.  Я стараюсь найти компромиссное решение.  

Б.  Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных.  

3. А.  Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши 

отношения.  

4. А.  Я стараюсь найти компромиссное решение.  

Б.  Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого 

человека.  

5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у 

другого.  

Б.  Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.  

6. А.  Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя.  

Б.  Я стараюсь добиться своего.  

7. А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 

решить его окончательно.  

Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого.  

8. А.  Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы.  

9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий.  

Б.  Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.  

10. А.  Я твердо стремлюсь достичь своего.  

Б.  Я пытаюсь найти компромиссное решение.  

11. А.  Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы.  

Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши 

отношения.  

12. А.  Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  

Б. Я  даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу.  

13. А.  Я предлагаю среднюю позицию.  
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Б.  Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему.  

14. А.  Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.  

Б.  Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.  

15. А. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши 

отношения.  

Б.  Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности.  

16. А.  Я стараюсь не задеть чувств другого.  

Б.  Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.  

17. А.  Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего.  

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.  

18. А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем.  

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он 

также идет мне навстречу.  

19. А. первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и спорные вопросы.  

Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 

решить его окончательно.  

20. А.  Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия.  

Б.  Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих.  

21. А.  Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.  

22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей 

позицией и точкой зрения другого человека.  

Б.  Я отстаиваю свои желания.  

23. А.  Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.  

Б. Иногда я представляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса.  

24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти 

навстречу его желаниям.  

Б.  Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.  

25. А.  Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.  

Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям каждого из 

нас.  

26. А.  Я предлагаю среднюю позицию.  

Б.  Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.  

27. А.  Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  

Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем.  

28. А.  Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б.  Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого.  

29. А.  Я предлагаю среднюю позицию.  

Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий.  

30. А.  Я стараюсь не задеть чувств другого.  
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Б.  Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с 

другим заинтересованным человеком могли добиться успеха. 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе. 

Формы: Анализ участия коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях, 

оценка психологического комфорта в коллективе 

Краткое описание диагностики: Оценка параметров производится на анализе 

дневников рефлексии (см. приложение 3), где учитываются личностные достижения 

каждого участника в соответствии со стартовыми возможностями в начале обучения, а 

также оценка психологического комфорта в группе (см. методику). 

Краткое описание диагностики:  

Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (А.Ф.Фидлер) 

Методика используется для оценки психологической атмосферы в коллективе. В 

основе лежит метод семантического дифференциала. Методика интересна тем, что 

допускает анонимное обследование, а это повышает ее надежность. Надежность 

увеличивается в сочетании с другими методиками (например, социометрией).  

Обработка и анализ результатов теста  

Ответ по каждому из 10 пунктов оценивается слева направо от 1 до 8 баллов. Чем 

левее расположен знак *, тем ниже балл, тем благоприятнее психологическая атмосфера в 

коллективе, по мнению отвечающего. Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее 

положительная оценка) до 80 (наиболее отрицательная).  

На основании индивидуальных профилей создается средний профиль, который и 

характеризует психологическую атмосферу в коллективе.  

Инструкция к тесту  

В предложенной таблице приведены противоположные по смыслу пары слов, с 

помощью которых можно описать атмосферу в вашей группе, коллективе. Чем ближе к 

правому или левому слову в каждой паре вы поставите знак «+», тем более выражен этот 

признак в вашем коллективе. 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

Дружелюбие         Враждебность  

Согласие         Несогласие  

Удовлетворенность         Неудовлетворенность  

Продуктивность         Непродуктивность  

Теплота         Холодность  

Сотрудничество         Несогласованность  

Взаимная 

поддержка 
        Недоброжелательность  

Увлеченность         Равнодушие  

Занимательность         Скука  

Успешность         Безуспешность  

Примечание: в конце программы представлены карты анализа сообщения, рефлексивные 

листы, глоссарий, которые используются в практике работы (см.приложения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Карта анализа информационного сообщения 

ТЕМА СООБЩЕНИЯ  

ЦЕЛЬ – 

ГРУППА № ______  

Вид оценивания – групповой или индивидуальный 

№ 

п/п 

 

Требования 
да 

скорее 

да 

скорее 

нет 
нет 

1. Четкое представление темы выступления.     

2. В сообщении представлены интересные факты, 

даты, имена. 
    

3. Докладчик параллельно записывает их на доску.     

4. Доклад соответствует регламенту заявленного 

времени. 
    

5. Речь громкая, четкая, ясная.     

6. Докладчик редко обращается к тексту, 

демонстрируя хорошее знание материала. 
    

7. Доклад логичный, хорошо донесена главная 

мысль. 
    

8. Тема доклада представлена интересно, хотелось 

бы узнать большего по данной теме. 
    

9. Итого:     

10. Пожелание.     

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Карта самоанализа сообщения 

ТЕМА СООБЩЕНИЯ 

ЦЕЛЬ – индивидуальная  самооценка сообщения по заданным параметрам. 

ГРУППА № ______ 

ФАМИЛИЯ ________________________  

Вид оценивания – индивидуальный 

 

№ 

п/п 

Требования 

 

да Скорее 

да 

Скорее 

нет 

нет 

1. 

 

Подготовка к сообщению шла в последний 

момент. 

    

2. 

 

У меня возникали трудности при подготовке к 

сообщению. 

    

3. Если ответ «да», то какие? 

4.  Я удовлетворен(а) своим выступлением.     

5. Если ответ «нет», то почему? 

6. Группа слушала меня с большим интересом.     

7. Я обнаружил(а) ошибки в моем выступлении.     

8. Если ответ «да», то какие? 

9. Итого:     

10. Пожелание.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РЕФЛЕКСИЯ 

О группе 

Какую позицию ты занимал в данной работе? (какой участок работы тебе был поручен) 

_____________________________________________________________________________ 

Какое настроение было у участников проекта? 

_____________________________________________________________________________

Как принимались решения в группе? 

_____________________________________________________________________________ 

Если были конфликтные ситуации, то как на них реагировали участники группы? 

_____________________________________________________________________________ 

Сколько человек принимало участие в решении задания? 

____________________________________________________________________________ 

Насколько внимательно участники группы прислушивались друг к другу? 

 

Пожелание группе на будущее  

_____________________________________________________________________________ 

О себе 

Какую роль ты занимал в данной работе? (активную, пассивную, роль руководителя и др.) 

_____________________________________________________________________________ 

Как я могу способствовать или способствовал(-а) принятию эффективных групповых 

решений? 

_____________________________________________________________________________ 

Что бы мне хотелось сделать по-другому в следующий раз? 

_____________________________________________________________________________ 

Что в данном исследовании я научилась делать (мои успехи)? 

_____________________________________________________________________________ 

Что в данном исследовании принесло мне разочарование? 

_____________________________________________________________________________ 

Что из приобретённого опыта я смогу перенять в свою будущую профессиональную 

деятельность? 

_____________________________________________________________________________ 

Пожелание себе на будущее 

_____________________________________________________________________________ 

Разное (нарисуй свои впечатления, напиши мини-стихотворение и т.п.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ГЛОССАРИЙ 

(Краткий словарь «проектных» терминов) 

Актуальность – показатель исследовательского этапа проекта. Определяется 

несколькими факторами: необходимостью дополнения теоретических построений, 

относящихся к изучаемому явлению; потребностью в новых данных; потребностью 

практики. Обосновать актуальность – значит объяснить, почему данную проблему нужно 

в настоящее время изучать.  
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Вопросы проекта – вопросы, на которые предстоит ответить участникам 

проектной группы, чтобы в достаточной мере уяснить и раскрыть тему проекта.  

Выход проекта – продукт проектной деятельности.  

Гипотеза – обязательный элемент в структуре исследовательского проекта; 

предположение, при котором на основе ряда факторов делается вывод о существовании 

объекта, связи или причины явления, причём этот вывод нельзя считать вполне 

доказанным. Чаще всего гипотезы формулируются в виде определённых отношений 

между двумя или более событиями, явлениями.  

Групповой проект – совместная учебно-познавательная, исследовательская, 

творческая или игровая деятельность учащихся – партнёров, имеющая общие проблему, 

цель, согласованные методы и способы решения проблемы, направленная на достижение 

совместного результата.  

Жанр проекта – то же, что и форма продукта проектной деятельности.  

Задачи проекта – это выбор путей и средств достижения цели. Постановка задач 

основывается на дроблении цели на подцели.  

Заказчик проекта – лихо или группа лиц, испытывающих затруднения в связи с 

имеющейся социальной проблемой, разрешить которую, призван данный проект.  

Защита проекта – наиболее продолжительная и глубокая форма презентации 

проекта, включающая вопросно-ответный и дискуссионный этапы. Используется, как 

правило, для исследовательских проектов.  

Индивидуальный проект – проект, выполняемый одним учащимся под 

руководством педагога.  

Информационный проект – проект, в структуре которого акцент проставлен на 

презентации.  

Исследовательский проект – проект, главной целью которого является 

выдвижение и проверка гипотезы.  

Консультант – педагог или специалист, выполняющий роль эксперта и 

организатора доступа к необходимым ресурсам. Приглашается к участию в проекте, если 

содержательная компетенция руководителя проекта в ряде случаев недостаточна.  

Координация проекта – способ управления работой проектной группы учащихся; 

может быть открытой (явной) или скрытой.  

Методы исследования – основные способы проведения исследования.  

Монопроект – проект, проводящийся в рамках одного учебного предмета.  

Оппонент – на защите проекта учащийся, имеющий цель с помощью серии 

вопросов выявить в проекте противоречия или другие недочёты. 

Портфолио (папка) проекта – подборка материалов проекта.  

Практико-ориентированный проект – проект, основной целью которого 

является изготовление средства, пригодного для разрешения какой-либо проблемы 

прикладного характера.  

Презентация проекта – публичное предъявление результатов проекта.  

Проблема – социально-значимое противоречие, разрешение которой является 

прагматической целью проекта. Проблемой может быть, например, противоречие между 

потребностью и возможностью её удовлетворения, недостаток информации о чём-либо 

или противоречивый характер этой информации, отсутствие единого мнения о событии, 

явлении и др.  
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Продукт проектной деятельности – разработанное участниками проектной 

группы реальное средство разрешения поставленной проблемы.  

Проект:  

1) Реалистичный замысел о желаемом будущем. Содержит в себе рациональное 

обоснование и конкретный способ своей практической осуществимости.  

2) Метод обучения, основанный на постановке социально-значимой цели и её 

практическом достижении. В отличие от проектирования, проект как метод обучения не 

привязан к конкретному содержанию и может быть использован в ходе изучения любого 

предмета, а также может являться межпредметным.  

Проектирование:  

1) Процесс разработки проекта и его фиксации в какой-либо внешне выраженной 

форме. Основные этапы проектирования: обоснованный выбор будущего продукта; 

разработка проекта и его документальное оформление; макетирование и моделирование; 

практическое оформление; экономическая и экологическая оценка проекта и технологии; 

защита проекта.  

2) Возможный элемент содержания образования, в отличие от проекта, как метода 

обучения. Как правило, «проектирование» является разделом образовательной области 

«Технология».  

Проектная деятельность – форма учебной деятельности, структура которой 

совпадает со структурой учебного проекта.  

Проектные ситуации – различные специальные проблемы, которые можно 

разрешить с использованием метода проектов.  

Результаты проекта:  

1) выход проекта;  

2) портфолио проекта;  

3) педагогический результат, выражающийся в развитии личностной и 

интеллектуальной сфер обучающегося, формировании у него определённых общих 

компетенций и др.  

Рецензент – на защите проекта обучающийся или учитель (специалист), 

представивший рецензию на подготовленный проект.  

Ролевой проект (игровой) – проект, в котором изначально определены лишь роли 

участников и правила взаимоотношений между ними, тогда как структура, форма 

продукта и результаты остаются открытыми до самого конца. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана с учетом: 

− Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012. № 273                             

«Об образовании в Российской Федерации»;  

− Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                             

от 09.10.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях                 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию» от 01.03.2017                        

№ 617-р;  

− Постановления Министерства юстиции Российской Федерации от 04.07.2014                

№ 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

− Стандартом безопасной деятельности образовательной организации, 

реализующей дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы, в 

том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для 

учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении комитета по 

образованию и администраций районов Санкт-Петербурга за исключением 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного 

образования; 

− Устава Санкт-Петербургского государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Морской технический колледж имени 

адмирала Д.Н. Сенявина»;  

− Лицензии на образовательную деятельность и др. локальных актов 

учреждения. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» в дополнительной общеразвивающей программе максимально использован 

воспитательный потенциал учебных занятий и мероприятий. В программе также большое 

внимание уделяется подготовке каждого учащегося к общественной жизни и 

последующей трудовой деятельности. Большое значение придаётся гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся. 

Море издавна является важнейшим транспортным путем, который соединяет 

страны и материки, что, несомненно, важно для развития межгосударственных 
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отношений. Международные организации и государства с древних времен 

взаимодействуют друг с другом в процессе морской торговли, мореплавания, научных 

исследований, добычи ресурсов. Такие отношения регулирует морское право. История 

российского и международного мореплавания уходит вглубь веков, но уже тогда 

зарождалось морское право, которое определяло дозволенные границы, и правила 

пользования океаном в целом и водным ресурсами.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

морского права» дает возможность получить вводные знания, необходимые для 

применения международно-правовых норм, глубокого уважения к морскому публичному 

и частному праву, пониманию необходимости строгого соблюдения и понимания 

правовых предписаний. 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность, 

общекультурного уровня освоения. Программа позволяет сформировать значимые 

качества и умения, необходимые при изучении основ морского права и получить 

положительный социальный опыт. 

Актуальность программы «Основы морского права» состоит в том, что в ходе 

реализации учащиеся изучают основы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности в определенной области правового регулирования. Помимо 

этого, актуальность предлагаемой программы «Основы морского права» опирается на 

необходимость подготовки творческой, социально-активной молодёжи, готовой 

профессионально самоопределиться и жить в современном обществе. Занятия и 

проводимые мероприятия в объединении не только дают учащимся знания, 

предпрофессиональные умения, расширяют их кругозор, но и формируют жизненную 

позицию и определенные этические нормы общения. Таким образом, участники 

программы развивают свои личностные качества. 

Педагогическая целесообразность программы «Основы морского права» 

состоит в том, что она обеспечивает необходимые условия для личностного развития, 

профессионального самоопределения учащихся, дает знания в области правового 

регулирования отрасли морского права, создаёт благоприятные условия для 

разностороннего развития личности и выработки высоких нравственных качеств. 

Отличительные особенности состоят в том, что на занятиях по программе 

предусматривается не только изучение основ правого регулирования морского права, 

но развитие нестандартного мышления, получение знаний для применения их 

учащимися в будущем.  

Программа ориентирована на группу учащихся и предполагает, наряду с 

групповой формой работы, индивидуализацию процесса обучения. Необходимость 

дифференцированного подхода к учащимся связана с индивидуальными способностями 

учащихся к усвоению учебного материала и необходимостью достижения результата 

при подготовке к защите презентации по результатам освоения программы «Основы 

морского права». Освоение учащимися данной программы во многом определяет их 

дальнейшее нравственное и духовное развитие, дает основу предпрофильной 

подготовки, связанной с выбором морской профессии. 

Адресат программы: в реализации программы «Основы морского права» 

принимают участие девушки и юноши в возрасте 16-19 лет, не имеющие начальных 

теоретических знаний в области морского права.  

Срок реализации программы – 144 учебных часа. 
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Занятия проходят по 4 учебных часа в неделю. 

Цель программы: 

Обучение учащихся основам правового обеспечения будущей профессиональной 

деятельности и подготовить их к защите презентации с применением знаний, полученных 

в ходе обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы морского права» 

Задачи: 

обучающие: 

• способствовать получению учащимися знаний об основах морского права 

как, о системе правовых принципов и норм, закрепляющих и регулирующих порядок 

совместного использования и охраны субъектами международного права вод мирового 

океана; 

• содействовать изучению основ обеспечения безопасности мореплавания в 

указанных территориальных пространствах и правового статуса различных видов морских 

территорий. 

развивающие: 

• содействовать развитию у учащихся правового кругозора; 

• содействовать развитию у учащихся нормативно-ценностных ориентаций, 

наглядно-образной памяти, логического, образного и пространственного мышления, 

воображения, внимания; 

• способствовать развитию способностей к организационной работе, 

принятию самостоятельных решений и совершенствование личности каждого, путем 

раскрытия его способностей; 

воспитательные: 

• воспитать ответственное отношение к нормам права в сфере своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• способствовать формированию правовой культуры. 

Планируемые результаты: 

личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности: уважения к Отечеству, к 

международным и российским правовым ценностям; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи при развитии 

правового кругозора; 

• формирование способности интеллектуально и нравственно 

совершенствоваться;  

• умение планировать собственную деятельность, осуществлять 

самоконтроль, проявлять инициативу при поиске способа решения поставленных задач. 

метапредметные: 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

• формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

• формирование умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения. 
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предметные: 

• формирование знаний об основах морского права как, о системе правовых 

принципов и норм; 

• формирование знаний о правовых основах регулирования водных путей; 

• получение знаний о правовых статусах различных видов морских 

территорий; 

• об основах обеспечения безопасности мореплавания в указанных 

территориальных пространствах 

•  формирование знаний, необходимых для защиты проекта по результатам 

освоения программы. 

Условия реализации программы 

Программа ориентирована на разновозрастные группы учащихся в возрасте от 16 

до 19 лет. Количество учащихся в учебной группе не более 15 человек. Занятия в группе 

проходят 2 раза в неделю по 2 учебных часа. В течение учебного года в существующую 

группу могут быть зачислены учащиеся по итогам входного контроля. 

Обучение проводится в форме групповых теоретических занятий, 

индивидуального и группового самостоятельного изучения рекомендуемого материала, 

практических занятий, просмотра презентаций, видеосюжетов. 

Программа может быть частично реализована в дистанционном формате, 

используя интернет ресурсы (например: платформа гугл-класс, скайп, дискорт, ютуб, В 

контакте и др.).  

Техническое обеспечение программы. Теоретические занятия по программе 

предполагается проводить на базе оборудованного необходимыми  наглядными учебными 

пособиями кабинета. В целях организации образовательного процесса используются 

информационно-коммуникационные технологии и технические средства обучения, 

помогающие обеспечить учащихся учебной информацией, а также способствовать 

наиболее лучшему усвоению программного материала. 

При подготовке к занятиям по данной дисциплине используются:  

− таблично-графический материал;  

− аудиторный фонд (столы, стулья, доска).   

В учебном кабинете предусмотрено наличие мультимедийной доски, 

персонального компьютера и проектора.  

Кадровое обеспечение программы.  

Основным работником является педагог дополнительного образования со средне-

специальным и высшим образованием, который должен обладать следующими 

личностными и профессиональными качествами: 

1. Уметь вызвать интерес к преподаваемому предмету. 

2. Уметь создать комфортные условия для успешной реализации программы в 

атмосфере дружественного сотрудничества между всеми ее участниками. 

3. Распознавать и раскрыть творческие способности учащихся. 

4. Непрерывное совершенствование педагогического мастерства и повышение 

уровня квалификации по специальность. 

Программа может корректироваться в процессе работы с учетом возможностей 

материально-технической базы, возрастных способностей учащихся, к освоению учебного 

материала.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1. Основы морского права Российской Федерации  

1. Тема 1. Морское право Российской 

Федерации: понятие, предмет, источники 

и субъекты  

16 8 8 Входной 

контроль 

Беседа 

Опрос  

2. Тема 2. Правовой режим российских 

водных пространств  

14 4 10 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

3. Тема 3. Правовой статус судна 14 4 10 Рефлексия, 

самостоятельная 

работа 

4. Тема 4. Правовое положение экипажа 

судна  

14 4 10 Рефлексия, 

подготовка 

рефератов 

5. Тема 5. Правовые основы деятельности 

морских портов  

14 4 10 Рефлексия, 

опрос, беседа 

6. Тема 6. Договорные отношения, 

вытекающие из практики торгового 

судоходства  

12 4 8 Рефлексия, 

самостоятельная 

работа 

7. Тема 7. Морские происшествия. Общая 

авария. Порядок рассмотрения претензий 

и исков. Ответственность за нарушение 

правил эксплуатации морских судов. 

14 4 10 Рефлексия,  

викторина 

Раздел 2. Основы международного морского права 

8. Тема 8. Понятие, источники, принципы и 

субъекты международного морского 

права. Правовой режим морских 

пространств.  

16 6 10 Педагогическое 

наблюдение, 

подготовка 

рефератов 

9. Тема 9. Правовой статус морского судна. 

Порядок разрешения международных 

морских споров. 

16 6 10 Рефлексия, 

кроссворд, 

самостоятельная 

работа 

10. Защита презентации по результатам 

освоения программы. Итоговый контроль. 

14 - 14 Защита 

презентации 

Итоговый 

контроль 

 Итого 144 44 100  
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Календарный учебный график 

 

Срок 

реализации 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 14.09.20 31.05.21 36 144 часа по 4 часа в 

неделю  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Основы морского права Российской Федерации  

Тема 1. Морское право Российской Федерации: понятие, предмет, источники                 

и субъекты  

Входной контроль, выбор старосты, инструктаж.  

Теория. Понятие и предмет морского права. Система и принципы морского права. 

Нормы морского права: понятие, основные элементы, сфера действия. Источники 

морского права.  

Практика. Круг правоотношений, регулируемых морским правом. Источники 

морского права. Субъекты морского права.  

Тема 2. Правовой режим российских водных пространств  

Теория. Законодательство Российской Федерации об определении правового 

режима водных пространств. Правовой режим территориального моря. Исключительная 

экономическая зона. Правовой режим прилежащей зоны. Правовой режим 

континентального шельфа. Внутренние воды Российской Федерации.  

Практика. Законодательство Российской Федерации об определении правового 

режима водных пространств. Правовой режим территориального моря. Исключительная 

экономическая зона. Правовой режим прилежащей зоны. Правовой режим 

континентального шельфа. Внутренние воды Российской Федерации.  

Тема 3. Правовой статус судна  

Теория. Общетеоретические положения о морском судне: понятие, 

классификация, право собственности, флаг и национальная принадлежность. 

Идентификация и регистрация морских судов. Судовые документы.  

Практика. Правовой статус морских судов. Порядок предоставления морскому 

судну названия, права плавания под государственным флагом и определения 

национальности судна. Номенклатура и назначение основных судовых документов. 

Порядок государственной регистрации и учета морских судов. Права, обязанности и 

правовые основы деятельности органов технического надзора и классификации морских 

судов. 

Тема 4. Правовое положение экипажа судна  

Теория. Понятие и состав экипажа судна. Минимальный состав экипажа судна. 

Требования, предъявляемые к членам экипажа судна. Трудовые и вытекающие из них 

отношения на судне. Капитан морского судна, его правовой статус.  

Практика. Порядок и особенности заключения индивидуальных трудовых 

договоров плавсостава на морском транспорте. Состав и правовой статус экипажа 

морского судна. Порядок установления минимального состава экипажа морского судна. 

Основания и порядок дисциплинарной ответственности моряков. Права и обязанности 

капитана морского судна. Административная ответственность моряков и судовладельцев 

за правонарушения на морском транспорте. Международные и национальные нормы, 

определяющие требования к профессиональной подготовке, дипломированию, 

переподготовке и повышению квалификации моряков. Квалификационные документы 

моряков и особенности их оформления. Нормативы, определяющие продолжительность и 

порядок учета рабочего времени моряков в море и на стоянках в портах. Основания и 

порядок репатриации моряков. Порядок и основания оказания консульской помощи 

морякам. Паспорт моряка, порядок его оформления, хранения и использования. Порядок 

оформления въездной визы и других документов, подтверждающие цель прибытия моряка 
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на территорию иностранного государства. Порядок назначения и выплаты компенсации 

морякам и их семьям в случае травмы, утраты трудоспособности и гибели в связи с 

выполнением профессиональных обязанностей. 

Тема 5. Правовые основы деятельности морских портов  

Теория. Организационно-правовое регулирование деятельности морского порта. 

Капитан морского порта, его правовой статус. Обеспечение безопасности при совершении 

морских операций в акватории порта. Лоцманская проводка судов.  

Практика. Правовые основы деятельности администрации морских портов по 

защите прав моряков. Основные задачи и функции администраций морских портов в 

части обеспечения безопасности мореплавания. Цели, порядок и основания 

инспектирования судов в морских портах. Роль, права и обязанности капитана морского 

торгового порта. Основания и порядок запрещения выхода судов в море капитаном 

морского порта. Цели и порядок пограничного и таможенного контроля морских судов. 

Основания и порядок сертификации морских судов на предмет соответствия требованиям 

безопасности труда и проживания экипажа и пассажиров.  

Тема 6. Договорные отношения, вытекающие из практики торгового 

судоходства.  

Теория. Договор морской перевозки грузов. Договор морской перевозки 

пассажиров. Договора фрахтования судна: тайм-чартер, бербоут-чартер. Договор 

буксировки. Договор морского агентирования. Договор морского посредничества. 

Договор морского страхования. Морской залог, ипотека судна и арест судна.  

Практика. Договор морской перевозки грузов. Договор морской перевозки 

пассажиров. Договора фрахтования судна. Договор буксировки. Договор морского 

агентирования. Договор морского посредничества. Договор морского страхования.  

Тема 7. Морские происшествия. Общая авария. Порядок рассмотрения 

претензий и исков. Ответственность за нарушение правил эксплуатации морских 

судов.  

Теория. Понятие морского происшествия. Общая авария и ее последствия. Оценка 

общей аварии. Диспаша и диспашеры. Морской протест. Порядок рассмотрения 

претензий и исков. Ответственность за нарушения правил эксплуатации морских судов.  

Практика. Порядок расследования аварийных случаев с участием морских судов. 

Убытки, не признаваемые общей аварией (частная авария). Основания ответственности 

собственника судна.  

Викторина по знаниям, полученным в результате изучения Раздела 1. 

Раздел 2. Основы международного морского права  

Тема 8. Понятие, источники, принципы и субъекты международного 

морского права. Правовой режим морских пространств.  

Теория. Понятие, источники, принципы и субъекты международного морского 

права. Общие, универсальные и локальные источники международного морского права. 

Женевские конвенции по морскому праву 1958 г. и Конвенция ООН по морскому праву       

1982 г. Конвенция о международных правилах предупреждения столкновения судов 1972 

г., Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г., 

Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г., Конвенция 

относительно вмешательства в открытом море в случае аварии, приводящей к 

загрязнению нефтью, 1969 г. Конвенция о рыболовстве и сохранении живых ресурсов в 

Балтийском море и Бельтских проливах 1973 г., Конвенция о защите Черного моря от 
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загрязнения 1992 г., Конвенция о сохранении запасов анадромных видов в Северной части 

Тихого океана 1992 г. Правовой режим морских пространств. 

Практика. Правовой режим морских пространств. Правовой статус морского 

судна. Порядок разрешения международных морских споров. Субъекты международного 

морского права. Понятие международного частного морского права. Классификация 

морских пространств. Международные проливы. Воды государств-архипелагов. 

Тема 9. Правовой статус морского судна. Порядок разрешения 

международных морских споров.  

Теория. Правовой статус морского судна. Правила, применяемые ко всем судам. 

Правила, применяемые к торговым судам и государственным судам, эксплуатируемым                     

в коммерческих целях. Порядок разрешения международных морских споров. Практика 

международного трибунала по морскому праву. 

Практика. Международно-правовые основы защиты и сохранения морской среды. 

Международный трибунал по морскому праву. Роль и задачи международных 

организаций в правовом регулировании и обеспечении труда моряков. Важнейшие 

международные нормативные правовые акты, регламентирующие труд моряков. 

Кроссворд по итогам изучения 2 раздела. 

Защита презентации по результатам освоения программы. 

Учащиеся по результатам освоения программы «Основы морского права» 

защищают презентацию. 

Практика. Итоговый контроль. По результатам освоения программы учащиеся 

защищают презентацию. 

КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 № 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Раздел 1. Основы морского права Российской Федерации 

1.  Тема 1.  

Морское право Российской 

Федерации: понятие, предмет, 

источники и субъекты  

16 14.09.20 

16.09.20 

18.09.20 

21.09.20 

23.09.20 

24.09.20 

28.09.20 

30.09.20 

 

2.  Тема 2.  

Правовой режим российских водных 

пространств  

14 05.10.20 

07.10.20 

12.10.20 

14.10.20 

19.10.20 

21.10.20 

26.10.20 

 

3.  Тема 3.  

Правовой статус судна 

14 28.10.20 

02.11.20 

09.11.20 

11.11.20 

16.11.20 
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18.11.20 

23.11.20 

 

4.  Тема 4.  

Правовое положение экипажа судна  

14 25.11.20 

30.11.20 

02.12.20 

07.12.20 

09.12.20 

14.12.20 

16.12.20 

 

5.  Тема 5.  

Правовые основы деятельности 

морских портов  

14 21.12.20 

23.12.20 

28.12.20 

30.12.20 

11.01.21 

13.01.21 

18.01.21 

 

6.  Тема 6.  

Договорные отношения, вытекающие 

из практики торгового судоходства  

12 20.01.21 

25.01.21 

27.01.21 

01.02.21 

03.02.21 

08.02.21 

 

7.  Тема 7.  

Морские происшествия. Общая 

авария. Порядок рассмотрения 

претензий и исков. Ответственность за 

нарушение правил эксплуатации 

морских судов 

14 10.02.21 

15.02.21 

17.02.21 

22.02.21 

24.02.21 

01.03.21 

03.03.21 

 

Раздел 2. Основы международного морского права 

8.  Тема 8.  

Понятие, источники, принципы и 

субъекты международного морского 

права. Правовой режим морских 

пространств  

16 10.03.21 

15.03.21 

17.03.21 

22.03.21 

24.03.21 

29.03.21 

31.03.21 

05.04.21 

 

9.  Тема 9.  

Правовой статус морского судна. 

Порядок разрешения международных 

морских споров 

16 07.04.21 

12.04.21 

14.04.21 

19.04.21 

21.04.21 

26.04.21 
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28.04.21 

03.05.21 

10.  Итоговый контроль.  

Защита презентации по результатам 

освоения программы 

14 05.05.21 

12.05.21 

17.05.21 

19.05.21 

24.05.21 

26.05.21 

31.05.21 

 

Итого: 144 часа 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Входной контроль проводится путем заполнения учащимися анкеты входного 

контроля на первом занятии. Текущий контроль проявляется в следующих формах 

подведения итогов: регулярная рефлексия по итогам пройденного материала, подготовка 

и защита рефератов по каждой пройденной теме, викторина и кроссворд по окончанию 

изучения разделов ДООП. Кроме того, по итогам освоения разделов теоретической части 

программы предусмотрено тестирование по проверке знаний. 

Подведение итогов обучения по программе проводится в виде защиты 

презентации с применением знаний, полученных в ходе обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы морского права». 

Учебно-методический комплекс 

№ 

п/п 

Раздел программы 

Тема 

Форма и 

технологии 

проведения 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Дидактические 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

Раздел 1. Основы морского права Российской Федерации 

1. 

Тема 1.  

Морское право 

Российской 

Федерации: 

понятие, предмет, 

источники и 

субъекты  

Форма урока: 

комбинированная 

 

Словесный: 

беседа; 

наглядный: 

демонстрация 

фильмов, 

презентаций 

Дидактический 

материал: 

тематические 

электронные 

презентации                 

по ТБ; 

презентация 

программы 

«Основы 

морского права». 

Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, 

компьютер 

Входной 

контроль 

Беседа 

Опрос 

2. Тема 2.  

Правовой режим 

российских 

водных 

Форма урока: 

комбинированная 

Словесный: 

беседа, рассказ; 

наглядный: 

Дидактический 

материал: 

тематические 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельна
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пространств  демонстрация 

презентаций; 

практический: 

работа с книгой, 

устный опрос 

видеоматериалы, 

раздаточный 

материал. 

Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, 

компьютер 

я работа 

3. 

Тема 3.  

Правовой статус 

судна 

Форма урока: 

комбинированная 

Словесный: 

рассказ; 

наглядный: 

демонстрация 

презентаций; 

практический: 

устный опрос 

 

Дидактический 

материал: 

тематические 

электронная 

презентация 

«Правовой статус 

судна». 

Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, 

компьютер. 

Рефлексия, 

самостоятельна

я работа 

4. 

Тема 4.  

Правовое 

положение 

экипажа судна  

Форма урока: 

комбинированна

я 

Словесный: 

рассказ; 

наглядный: 

демонстрация 

презентации; 

практический: 

устный опрос 

 

Дидактический 

материал: 

тематические 

видеоматериалы, 

раздаточный 

материал. 

Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, 

компьютер 

Рефлексия, 

подготовка 

рефератов 

5. 

Тема 5.  

Правовые основы 

деятельности 

морских портов  

Форма урока: 

комбинированна

я 

Словесный: 

рассказ; 

наглядный: 

демонстрация 

презентаций; 

практический: 

устный опрос 

Дидактический 

материал: 

тематические 

электронная 

презентация 

«Правовые 

основы 

деятельности 

морских портов». 

Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, 

компьютер 

Рефлексия, 

опрос, беседа 

6. Тема 6.  

Договорные 

отношения, 

вытекающие из 

практики 

Форма урока: 

комбинированна

я 

Словесный: 

рассказ; 

наглядный: 

демонстрация 

Дидактический 

материал: 

тематическая 

электронная 

Рефлексия, 

самостоятельна

я работа 
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торгового 

судоходства  

фильмов, 

презентаций; 

практический: 

устный опрос 

презентация 

«Договорные 

отношения в 

морском праве». 

Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, 

компьютер 

7. Тема 7.  

Морские 

происшествия. 

Общая авария. 

Порядок 

рассмотрения 

претензий и 

исков. 

Ответственность 

за нарушение 

правил 

эксплуатации 

морских судов. 

Форма урока: 

комбинированна

я 

Словесный: 

рассказ; 

наглядный: 

демонстрация 

фильма, 

презентации; 

практический: 

устный опрос 

Дидактический 

материал: 

тематические 

видеоматериалы, 

раздаточный 

материал. 

Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, 

компьютер 

Рефлексия,  

викторина 

Раздел 2. Основы международного морского права 

8. 

Тема 8.  

Понятие, 

источники, 

принципы и 

субъекты 

международного 

морского права. 

Правовой режим 

морских 

пространств.  

Форма урока: 

комбинированна

я 

Словесный: 

рассказ; 

наглядный: 

демонстрация, 

презентации; 

практический: 

устный опрос 

Дидактический 

материал: 

тематические 

электронная 

презентация 

«Основы 

международного 

морского права». 

Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, 

компьютер 

Педагогическое 

наблюдение, 

подготовка 

рефератов 

9. 

Тема 9.  

Правовой статус 

морского судна. 

Порядок 

разрешения 

международных 

морских споров. 

Форма урока: 

комбинированная 

Словесный: 

рассказ; 

наглядный: 

демонстрация, 

презентации; 

практический: 

устный опрос, 

письменный 

кроссворд 

Дидактический 

материал: 

тематические 

видеоматериалы, 

раздаточный 

материал. 

Техническое 

оснащение: экран, 

проектор, 

компьютер 

Рефлексия, 

кроссворд, 

самостоятельна

я работа 

10. Защита 

презентации по 

результатам 

освоения 

Форма урока: 

комбинированная 

Словесный: 

рассказ; 

практический: 

Дидактический 

материал. 

Техническое 

Защита 

презентации 

Итоговый 

контроль 
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программы. 

Итоговый 

контроль 

устный опрос 

Обсуждение и 

анализ 

творческих 

работ 

оснащение: экран, 

проектор, 

компьютер 

Перечень вопросов, выносимых на защиту презентации  

по ДООП «Основы морского права» 

1. Понятие и предмет морского права.  

2. Система и принципы морского права.  

3. Нормы морского права: понятие, основные элементы, сфера действия.  

4. Источники морского права.  

5. Основные международные Конвенции и законодательство РФ в области 

Морского права.  

6. Основные понятия Кодекса торгового мореплавания РФ (торговое 

мореплавание, судно, государственное управление и надзор, порты, морская 

администрация портов).  

7. Основные понятия Кодекса торгового мореплавания РФ (собственник судна, 

судовладелец, фрахтователь их права и обязанности, расчетная единица специального 

права заимствования, вместимость судна).  

8. Понятие и состав экипажа судна.  

9. Минимальный состав экипажа судна.  

10. Требования, предъявляемые к членам экипажа судна.  

11. Трудовые и вытекающие из них отношения на судне.  

12. Капитан морского судна, его правовой статус.  

13. Понятие и состав экипажа судна. Минимальный состав экипажа судна.  

14. Требования, предъявляемые к членам экипажа судна.  

15. Трудовые и вытекающие из них отношения на судне.  

16. Правила, регламентирующие действия собственника и портовых властей,                          

по затонувшему имуществу.  

17. Понятие и правила мирного прохода, в соответствии с Конвенцией ООН                           

по морскому праву 1982 г.  

18. Понятие и правила транзитного прохода, в соответствии с Конвенцией ООН                      

по морскому праву 1982 г.  

19. Понятие и правила архипелажного прохода, в соответствии с Конвенцией ООН                  

по морскому праву 1982 г (понятие архипелажных вод, линий).  

20. Флаг и национальность судна (порядок смены флага).  

21. Уголовная и гражданская юрисдикция на борту судна в иностранном порту.                  

Судно без вести пропавшее и погибшее.  

22. Правила определения границ континентального шельфа, в соответствии                               

с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.  

23. Виды водных биологических ресурсов, правила их добычи в соответствии с 

Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. (анадромные, катадромные, далеко 

мигрирующие, сидячие и др.).  

24. Договора фрахтования судов (тайм-чартер, бербоут-чартер).  

25. Морское пиратство в свете Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

Международный Кодекс Охраны Судов и Портовых Средств (ОСПС). Зоны безопасности 

искусственных островов.  

26. Государственный надзор за безопасностью мореплавания (основные права и 

обязанности портовых властей). Парижский меморандум. Процедура контроля судов 

портовыми властями.  
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27. Общая авария, её признаки и порядок разрешения. Частная авария. Диспаша                        

и порядок ее представления.  

28. Международные правила возмещения убытков от столкновения судов.  

29. Правовые основы лоцманской проводки судов. Взаимоотношения капитана                        

и лоцмана.  

30. Ответственность за ущерб от загрязнения с судов нефтью, опасными и 

вредными веществами. Освобождение от ответственности (порядок формирования фонда, 

понятие нефть и др. вредные и опасные вещества).  

31. Договор морского страхования, основные понятия (страхователь, страховщик, 

выгодоприобретатель, их права и обязанности, право на абандон).  

32. Спасение судов и другого имущества. Обязанности капитанов морских судов                   

по оказанию помощи и спасению на море и ответственность за её неоказание  

33. Понятие морского залога и ипотеки строящегося судна. Особенности морского 

залога на судно.  

34. Договор морского агентирования и морского посредничества (брокер).  

35. Договор буксировки.  

36. Арест и задержание морского судна. Понятие «Морское требование».  

37. Морские протесты.  

38. Претензии и иски (коммерческий акт).  

39. Понятие международного морского права.  

40. Источники международного морского права.  

41. Внутренние морские воды: общая характеристика правового режима.  

42. Территориальное море: его ширина и правовой режим.  

43. Содержание понятия «мирный проход».  

44. Юрисдикция прибрежного государства над иностранным судном                                  

в территориальном море.  

45. Прилежащая зона.  

46. Международные проливы.  

47. Содержание понятия «транзитный проход».  

48. Государства-архипелаги. Правовой режим архипелажных вод.  

49. Внешняя граница континентального шельфа согласно Конвенции ООН                                

по морскому праву 1982 г. и согласно Конвенции о континентальном шельфе 1958 г.  

50. Понятие открытого моря и его статус. Сохранение живых ресурсов открытого 

моря и управление ими.  

51. Конвенция о международных правилах предупреждения столкновения судов                      

на море 1972 г.  

52. Термин «международное частное морское право».  

53. Международно-правовые основы защиты и сохранения морской среды.  

54. Правовой режим дна Мирового океана за пределами континентального шельфа.  

55. Роль Международного Суда ООН в прогрессивном развитии международного 

морского права.  

56. Межгосударственный суд и арбитраж по морским делам (общая 

характеристика).  

Перечень вопросов для устного опроса 

Раздел 1. Основы морского права Российской Федерации  

1. Понятие и предмет морского права.  

2. Система и принципы морского права.  

3. Нормы морского права: понятие, основные элементы, сфера действия.  

4. Источники морского права.  

5. Законодательство Российской Федерации об определении правового режима 

водных пространств.  

6. Правовой режим территориального моря.  
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7. Исключительная экономическая зона.  

8. Правовой режим прилежащей зоны.  

9. Правовой режим континентального шельфа.  

10. Внутренние воды Российской Федерации.  

11. Общетеоретические положения о морском судне: понятие, классификация, 

право собственности, флаг и национальная принадлежность.  

12. Идентификация и регистрация морских судов.  

13. Судовые документы.  

14. Понятие и состав экипажа судна.  

15. Минимальный состав экипажа судна.  

16. Требования, предъявляемые к членам экипажа судна.  

17. Трудовые и вытекающие из них отношения на судне.  

18. Капитан морского судна, его правовой статус.  

19. Организационно-правовое регулирование деятельности морского порта.  

20. Капитан морского порта, его правовой статус.  

21. Обеспечение безопасности при совершении морских операций в акватории 

порта.  

22. Лоцманская проводка судов.  

23. Договор морской перевозки грузов.  

24. Договор морской перевозки пассажиров.  

25. Договора фрахтования судна: тайм-чартер, бербоут-чартер.  

26. Договор буксировки.  

27. Договор морского агентирования.  

28. Договор морского посредничества.  

29. Договор морского страхования.  

30. Морской залог, ипотека судна и арест судна.  

31. Понятие морского происшествия.  

32. Общая авария и ее последствия.  

33. Оценка общей аварии.  

34. Диспаша и диспашеры.  

35. Морской протест.  

36. Порядок рассмотрения претензий и исков.  

37. Ответственность за нарушения правил эксплуатации морских судов.  

Раздел 2. Основы международного морского права.  

1. Понятие международного морского права.  

2. Источники, принципы и субъекты международного морского права.  

3. Правовой режим морских пространств.  

4. Правовой статус морского судна.  

5. Порядок разрешения международных морских споров.  

Темы рефератов  

(самостоятельной работы) 

Тема 1. Основы морского права Российской Федерации: понятие, предмет, 

источники и субъекты  

1. Круг правоотношений, регулируемых морским правом.  

2. Источники морского права.  

3. Субъекты морского права.  

Тема 2. Правовой режим российских водных пространств  

1. Законодательство Российской Федерации об определении правового режима 

водных пространств.  

2. Правовой режим территориального моря.  

3. Исключительная экономическая зона.  
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4. Правовой режим прилежащей зоны.  

5. Правовой режим континентального шельфа.  

6. Внутренние воды Российской Федерации.  

Тема 3. Правовой статус судна  

1. Правовой статус морских судов.  

2. Порядок предоставления морскому судну названия, права плавания под 

государственным флагом и определения национальности судна.  

3. Номенклатура и назначение основных судовых документов.  

4. Порядок государственной регистрации и учета морских судов.  

5. Права, обязанности и правовые основы деятельности органов технического надзора                          

и классификации морских судов.  

Тема 4. Правовое положение экипажа судна  

1. Порядок и особенности заключения индивидуальных трудовых договоров 

плавсостава на морском транспорте.  

2. Состав и правовой статус экипажа морского судна.  

3. Порядок установления минимального состава экипажа морского судна.  

4. Основания и порядок дисциплинарной ответственности моряков.  

5. Права и обязанности капитана морского судна.  

6. Административная ответственность моряков и судовладельцев за правонарушения               

на морском транспорте.  

7. Международные и национальные нормы, определяющие требования                                        

к профессиональной подготовке, дипломированию, переподготовке и повышению 

квалификации моряков.  

8. Квалификационные документы моряков и особенности их оформления.  

9. Нормативы, определяющие продолжительность и порядок учета рабочего времени 

моряков в море и на стоянках в портах.  

10. Основания и порядок репатриации моряков.  

11. Порядок и основания оказания консульской помощи морякам.  

12. Паспорт моряка, порядок его оформления, хранения и использования.  

13. Порядок оформления въездной визы и других документов, подтверждающие цель 

прибытия моряка на территорию иностранного государства.  

14. Порядок назначения и выплаты компенсации морякам и их семьям в случае 

травмы, утраты трудоспособности и гибели в связи с выполнением профессиональных 

обязанностей.  

 

Тема 5. Правовые основы деятельности морских портов  

1. Правовые основы деятельности администрации морских портов по защите прав 

моряков.  

2. Основные задачи и функции администраций морских портов в части обеспечения 

безопасности мореплавания.  

3. Цели, порядок и основания инспектирования судов в морских портах.  

4. Роль, права и обязанности капитана морского торгового порта.  

5. Основания и порядок запрещения выхода судов в море капитаном морского порта.  

6. Цели и порядок пограничного и таможенного контроля морских судов.  

7. Основания и порядок сертификации морских судов на предмет соответствия 

требованиям безопасности труда и проживания экипажа и пассажиров.  

Тема 6. Договорные отношения, вытекающие из практики торгового судоходства  

1. Договор морской перевозки грузов.  

2. Договор морской перевозки пассажиров.  

3. Договора фрахтования судна: тайм-чартер, бербоут-чартер.  

4. Договор буксировки.  

5. Договор морского агентирования.  
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6. Договор морского посредничества.  

7. Договор морского страхования.  

Тема 7. Морские происшествия. Общая авария. Порядок рассмотрения претензий и 

исков. Ответственность за нарушение правил эксплуатации морских судов.  

1. Порядок расследования аварийных случаев с участием морских судов.  

2. Убытки, не признаваемые общей аварией (частная авария).  

3. Контрибуционная стоимость имущества.  

4. Диспаша и диспашеры.  

5. Основания ответственности собственника судна.  

Тема 8. Понятие, источники, принципы и субъекты международного морского права. 

Правовой режим морских пространств. Правовой статус морского судна. Порядок 

разрешения международных морских споров.  

1. Субъекты международного морского права.  

2. Понятие международного частного морского права.  

3. Классификация морских пространств.  

4. Международные проливы.  

5. Воды государств-архипелагов.  

Тема 9. Правовой статус морского судна. Порядок разрешения международных 

морских споров. 

1. Международно-правовые основы защиты и сохранения морской среды.  

2. Международный трибунал по морскому праву.  

3. Роль и задачи международных организаций в правовом регулировании и 

обеспечении труда моряков.  

4. Важнейшие международные нормативные правовые акты, регламентирующие труд 

моряков.  

Викторины 

для проверки остаточных знаний по разделам ДООП 

Викторина по Разделу 1 

Основы морского права Российской Федерации 

1. В торговом мореплавании договор фрахтования судна без экипажа:  

А) бербо ут-чартер;  

Б) дейли чартер;  

В) спейс чартер.  

2. Имеет ли право капитан морского судна осуществлять регистрацию актов 

гражданского состояния?  

А) регистрацию актов гражданского состояния, осуществляет только ЗАГС;  

Б) не имеет;  

В) имеет.  

3. Как называется морской пояс, примыкающий к внутренним морским водам или 

непосредственно к берегу или к архипелажным водам и какова его ширина?  

А) прилежащая зона;  

Б) территориальное море;  

В) внутренние водные пути.  

4. Коносамент — это:  

А) договор фрахтования судна на время;  

Б) документ, выдаваемый перевозчиком грузоотправителю в удостоверение 

принятия груза к перевозке морским транспортом с обязательством доставить груз в порт 

назначения и выдать его законному держателю коносамента;  
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В) договор морской перевозки пассажира и багажа.  

5. Что, простирающееся за пределы территориального моря на всем протяжении 

естественного продолжения его сухопутной территории, включает в себя 

континентальный шельф?  

А) морское дно; 

Б) недра;  

В) все верно.  

6. Лоцманская проводка судов осуществляется в целях:  

А) обеспечения безопасности плавания судов и предотвращения происшествий с 

судами, защиты морской среды;  

Б) организации морских перевозок грузов;  

В) оказания посреднических услуг при заключении договоров фрахтования и 

буксировки судов.  

7. Диспаша — акт, составленный особым должностным лицом, диспашером, и 

содержащий в себе определение:  

А) общей стоимости имущества (судна, груза, фрахта);  

Б) рода морских убытков (аварии), исчисление общего их количества и ущерба 

каждого лица, участвующего в аварии;  

В) убытков от потери фрахта.  

8. За нарушение обязанностей по оказанию помощи любому лицу, терпящему 

бедствие на море, капитан судна несет:  

А) уголовную ответственность;  

Б) административную ответственность;  

В) дисциплинарную ответственность.  

9. Государственная регистрация судна осуществляется:  

А) бербоут-чартерном реестре, Российском международном реестре судов, 

реестре строящихся судов; 

Б) Государственном судовом реестре, реестре маломерных судов;  

В) только в одном из реестров судов.  

10. Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации, 

предоставляется:  

А) судам граждан Российской Федерации;  

Б) судам, приобретенным за пределами Российской Федерации;  

В) временно не зарегистрированным судам, для определения национальности 

судна.  

Викторина по разделу 2 

Основы международного морского права 

1. Международные пространства не входящие в состав территории прибрежного 

государства, но подчинённые его юрисдикции:  

А) это исключительная экономическая зона, прилежащая зона, континентальный 

шельф;  

Б) территориальные воды;  

В) внутренние воды.  

2. Универсальная международная конвенцию, имеющая глобальное значение, 

направленная на защиту морской среды.  

А) ПДМНВ-78/95;  
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Б) СОЛАС-74;  

В) МАРПОЛ -73/78.  

3. Как называется миля, равная 1.852 км.?  

А) миля сухопутная;  

Б) международной морской;  

В) морской милей.  

4. Военный корабль вправе подвергнуть иностранное судно досмотру в открытом 

море, если есть разумные основания полагать, что судно:  

А) занимается пиратством, занимается работорговлей, не имеет национальности 

Б) занимается несанкционированным радио- и телевещанием;  

В) все верно.  

5. Где находится Международный трибунал по морскому праву?  

А) Гамбург; 

Б) Женева;  

В) Страсбург.  

6. В каких пределах ведется промысел запасов анадромных видов по Конвенции о 

сохранении запасов анадромных видов в северной части Тихого океана и по Конвенции по 

морскому праву?  

А) 200 морских миль; 

Б) 300 морских миль;  

В) 500 морских миль.  

7. Понятие мирного прохода через территориальное море:  

А) проведение исследовательской или гидрографической деятельности;  

Б) пересечь это море, не заходя во внутренние воды или не становясь на рейде 

или у портового сооружения за пределами внутренних вод;  

В) любые маневры или учения с оружием любого вида.  

8. Какие государства имеют право прокладывать по дну открытого моря за пределами 

континентального шельфа подводные кабели и трубопроводы?  

А) все государства; 

Б) прибрежные государства;  

В) государствами с противолежащими или смежными побережьями.  

9. Источники международного морского права:  

А) национальное законодательство;  

Б) международные конвенции, международные договоры;  

В) кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.  

10. Субъекты международного публичного морского права:  

А) государства, международные организации и органы, наделенные 

государствами определенными правомочиями в сфере действия международного 

морского права;  

Б) граждане Российской Федерации;  

В) коммерческие юридические компании.  

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям:  

− «зачтено» – получают учащиеся с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 100-40 % от общего объема заданных тестов;  

− «не зачтено» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 39-0 % от общего объема заданных тестов.  
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АНКЕТА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ  

для учащихся в системе дополнительного образования 

Уважаемый учащийся, просим Вас ответить на следующие вопросы: 

ФИО_________________________________________________________________________ 

ДООП________________________________________________________________________ 

1. Посещаете ли Вы кружки вне СПбМТК? 

Да                Нет 

если Да, то какие?______________________________________________________________ 

2. Посещали ли Вы ранее кружки СПбМТК: 

если Да, то какие? ____________________________________________________________ 

если Нет, то почему?  

− посещал другие дополнительные занятия 

− не устраивало расписание занятий 

− не обладал информацией 

− другое  

3 Что послужило причиной выбора Вашей профессии? 

__________________________________________________________________________ 

4. Выберите варианты ответов, которые характеризуют Ваши творческие способности и 

увлечения:  

− умею фотографировать 

− пою и играю на музыкальных инструментах 

− увлекаюсь историей Санкт-Петербурга 

− люблю ходить в походы 

− рисую и занимаюсь прикладным творчеством 

− свой 

вариант_________________________________________________________________ 

5. Обучаясь по программам дополнительного образования в СПБМТК, Вы хотите:  

− научиться и совершенствовать умения по применению устной речи 

− на практике применять свои творческие задатки 

− усваивать информацию со слов педагога 

− участвовать в конкурсах и выступать на соревнованиях 

− укрепить здоровье 

− усваивать информацию на практике с помощью технических средств 

6. Какие мероприятия Вам были ли бы интересны? 

___________________________________________________________________________ 

7. Ваш пол: Мужской    Женский 

8. Сколько Вам  полных лет? __________________________ 

9. Что такое государство?____________________________________________________ 

10. Что такое право?_________________________________________________________ 

11. Что такое морское пиратство, в чем оно выражается?__________________________ 

___________________________________________________________________________

12. Какие международные организации Вам знакомы?_____________________________ 

13. Чем занимается морское право? ____________________________________________ 

14. Какие виды нормативных документов по морскому праву Вы знаете?  

_____________________________________________________________________________ 

15. Что  такое международный договор_________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Объединения 

волонтёров «Твори добро» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Программа разработана на основе и с учётом следующих нормативно-правовых 

документов: 

− Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

− Распоряжения Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р                                   

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях                    

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018                       

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Постановления Министерства юстиции Российской Федерации от 04.07.2014                

№ 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию                     

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

− Стандарта безопасной деятельности образовательной организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы, в том числе 

санитарно-гигиенические безопасности в целях противодействия распространения                          

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для учреждений 

дополнительного образования, находящихся в ведении Комитета по образованию                         

и администраций районов Санкт-Петербурга за исключением образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного образования. 

Актуальность программы. 

В настоящее время добровольчество становится национальной идеей России. 

Волонтерские объединения есть практически в каждом муниципальном районе                              

и городском округе. В связи с этим есть потребность в обучении руководителей и лидеров 

волонтерских объединений, чтобы деятельность волонтерских объединений проводилась 

на высоком профессиональном уровне. 

Отметим, что сегодня волонтерская деятельность является одной из важных и 

актуальных задач социального становления личности ребенка. От того, какие ценности 

будут сформированы у детей сегодня, от того насколько они будут готовы к новому типу 

социальных отношений, зависит путь развития нашего общества и в настоящее время, и в 

будущем. В связи с этим важную социально-значимую роль приобретает организация 

деятельности по созданию условий для социального становления подростков, развития их 

социальной активности. 
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В.В. Давыдов в качестве ведущей деятельности подростка выделял общественно-

значимую деятельность. Через собственное участие в реализации социально-значимых 

видах деятельности подросток вступает в новые социальные отношения со сверстниками, 

развивает свои средства общения с окружающими. Активное осуществление общественно 

значимой деятельности способствует удовлетворению потребности в общении со 

сверстниками и взрослыми, признанию у старших, самостоятельности, самоутверждению 

и самоуважению, согласно выбранному идеалу. Участие в общественно направленной 

деятельности, социально признаваемой и одобряемой, позволяет подростку осознать                   

и оценить себя, приобрести уверенность в себе и своей значимости для других, формирует 

у подростка общественно направленную мотивацию. 

Программа Объединения волонтёров «Твори добро» предполагает включение 

обучающихся в социально-значимую деятельность, что способствует формированию их 

лидерской позиции, развитию инициативы и общественной активности, помогает обрести 

жизненный опыт, умению взаимодействовать и включаться в проект, умению получать                 

и передавать информацию. Работа в волонтерском движении поможет ребятам поменяться 

внутренне, и даже внешне. Сам подросток обретет самоуважение, станет уверенным                     

и в то же время научится проявлять толерантность и уважение к окружающим. 

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. 

На занятиях раскрываются понятия управления волонтерским объединением, 

мотивации и привлечения, формирования гражданской идентичности                                              

и мировоззренческой позиции волонтера, форм и методов работы, а так же социального 

проектирования и конструирования социальных акций. 

Отличительная особенность программы заключается в развитии молодежного 

добровольческого движения, получении молодежью новых знаний, развитии навыков 

общественной деятельности, формировании нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: от 15 лет без предъявления требований к уровню 

развития навыков. 

Цель программы – формирование и развитие нравственных и коммуникативных 

качеств личности через организацию общественно-полезной деятельности, 

способствующей самореализации личности подростка; интеллектуальное, творческое                    

и профессиональное развитие человека, удовлетворение его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи программы 

Обучающие: 

− обучить психологическим знаниям и умениям, позволяющим подросткам лучше 

понимать себя; 

− обучить методикам проведения некоторых досуговых форм; 

− познакомить с технологией социальной акции и проведения социальных дел; 

− обучить основам работы с различными видами информации; 
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− познакомить с интерактивными методами обучения, современными 

социальными технологиями; 

− обучить методике социального проектирования; 

− расширить навыки работы с информацией; 

− подготовить волонтеров к работе с людьми различных социальных категорий. 

Развивающие: 

− сформировать первичные организаторские умения и навыки; 

− развить коммуникативные качества, умения работать в команде; 

− способствовать развитию уверенности в себе; 

− способствовать дальнейшему формированию организаторских умений и 

навыков, развитию лидерских качеств; 

− способствовать расширению опыта общения, развитие навыков взаимодействия 

с людьми различных социальных категорий 

− способствовать развитию рефлексивных умений, навыков самоанализа и 

самооценки своей деятельности. 

Воспитательные: 

− способствовать воспитанию активной гражданской позиции, неравнодушного 

отношения к жизни; 

− способствовать воспитанию толерантных качеств личности, милосердия, 

доброты, отзывчивости; 

− способствовать формированию потребности в ведении здорового образа жизни, 

сохранении и укреплении здоровья; 

− содействовать осознанию личной ответственности за происходящее в семье, 

колледже, стране; воспитание активной гражданской позиции; 

− воспитывать потребность в добровольческой деятельности, формировании 

отношения к социальному служению как к норме жизни; 

− содействовать созданию комфортной обстановки на занятиях, а так же 

атмосферы доброжелательности и сотрудничества; 

− способствовать развитию активной деятельности; 

− способствовать формированию общественной активности, реализации                                 

в социуме. 

Условия реализации программы 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

Программа Объединения волонтёров «Твори добро» рассчитана на 2 года обучения 

– 288 часов: 144 часа в первый год (по 2 часа 2 раза в неделю) и 144 часа во второй год               

(2 часа 2 раза в неделю).  

Содержание программы призвано содействовать взаимопониманию                                      

и сотрудничеству между людьми, народами, независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности; учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов; способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений; обеспечивать формирование и развитие личности 

подростка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными                     

и социокультурными ценностями. 

Формы проведения занятий: свободные дискуссии, беседа, игра, творческая 

мастерская, встреча, тренинг, практикум, уличная акция, информационная акция, 

«трудовой десант», лекция, анализ конкретных ситуаций. 
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В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране/городе и введения 

режима повышенной готовности осуществляется переход в очно-заочную форму                           

с элементами дистанционного обучения. 

Материально-техническое обеспечение: 

− ноутбук; 

− проектор; 

− демонстрационный экран; 

− учебная доска; 

− учебные столы и стулья. 

Основной результат работы по программе – это эффективно работающее 

волонтерское движение Российского колледжа традиционной культуры. 

Планируемые (ожидаемые) знания, умения, навыки по всей программе за 

период обучения: 

1. К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 

− историю развития волонтерского движения; 

− основные добровольческие организации России; 

− основные направления волонтерской деятельности; 

− требования к созданию социальной рекламы; 

− правила составления информационного буклета, листовки; 

− методику организации и проведения конкурсной программы, познавательной 

игры, КТД; 

− возрастные психологические особенности людей пожилого возраста, детей 

младшего школьного возраста; 

− правила выхода из конфликтной ситуации. 

Учащиеся должны уметь: 

− создавать социальный плакат в программе «Paint»; 

− составлять деловое письмо, писать новостную статью; 

− уметь составлять информационный буклет, листовку средствами                         

Microsoft Office; 

− организовывать игры на знакомство и сплочение в разных возрастных группах; 

− уметь разрабатывать игровые программы на различные темы; 

− устанавливать контакт с незнакомыми людьми, договариваться, поддерживать 

разговор на заданную тему; 

− составлять социальные проекты различного направления; 

− владеть навыками поведения в конфликтной ситуации. 

2. К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 

− понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции; 

− структуру и правила оформления делового письма; 

− технологию социального проектирования; 

− основные типы и принципы организации дискуссии, методику социального 

театра; 

− возрастные психологические особенности подростков, понятие и причины 

девиантного поведения; 

− биологические и социальные последствия наркотической зависимости; 

− влияние психоактивных веществ на организм человека; 

− способы отказа от употребления психоактивных веществ. 

К концу второго года обучения учащиеся должны уметь: 

− владеть навыками планирования и самоанализа; 



82 
 

− разрабатывать социальные проекты; 

− владеть навыками сопротивления групповому давлению; 

− эффективно общаться с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

пожилыми людьми, подростками девиантного поведения; 

− выступать в роли организатора различных дел социальной направленности. 

Формы аттестации (контроля): 

− педагогическое наблюдение 

− беседа 

− анкетирование, тестирование 

− защита проектов и презентаций 

− анализ результатов тренингов 

− организация и участие в мероприятиях, конкурсах, смотрах, акциях 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план  

Раздел 
1 год  

обучения 

2 год  

обучения 

Всего 

часов 

Раздел 1.  

Волонтерская деятельность в России 
16 - 16 

Раздел 2. 

Основные направления волонтерской 

деятельности 

44 - 44 

Раздел 3. 

Волонтерская работа с различными группами 

населения 

20 - 20 

Раздел 4.  

Игровые технологии в работе волонтера 
20 - 20 

Раздел 5.  

Информационные технологии в работе 

волонтеров 

44 - 44 

Раздел 6.  

Управление волонтерской деятельностью 
- 16 16 

Раздел 7.  

Лидерство в волонтерском объединении 
- 20 20 

Раздел 8.  

Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 
- 38 38 

Раздел 9.  

Основы социального проектирования и 

проведения социальных дел 

- 38 38 

Раздел 10.  

Специальная подготовка волонтеров 
- 32 32 

Итого: 144 144 288 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование разделов, тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

Теоретических Практических 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Волонтерская деятельность в России. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1.1.Добровольчество, волонтерство: 

понятие, история развития 

2 2 - 

1.2. Влияние волонтерской деятельности 

на личностное развитие молодежи 
2 2 - 

1.3. «Волонтер» 2 - 2 

1.4. Роль волонтера в решении 

социальных проблем общества 
2 2 - 

1.5. Технология формирования 

волонтерского объединения 
8 2 6 

Раздел 2. Основные направления 

волонтерской деятельности 

2.1. Событийное волонтерство 

6 2 4 

2.2. Волонтерство в условиях 

образовательной организации 
12 4 8 

2.3. Социальное волонтерство 14 4 10 

2.4. Медицинское 

волонтерство/волонтерство                     в 

ЧС 

6 2 4 

2.5. Культурное волонтерство 12 4 8 

2.6. Инклюзивное волонтерство 12 4 8 

Раздел 3. Волонтерская работа с 

различными группами населения 

3.1. Особенности работы с младшими 

школьниками и людьми пожилого 

возраста 

2 2 - 

3.2. «Бабуся» 2 - 2 

3.3. Особенности работы с различными 

группами клиентов социозащитного 

учреждения 

   

3.4. «Пацаны» 2 - 2 

3.5. Тренинг коммуникативных навыков 4 - 4 

3.6. Тренинг толерантности 2 - 2 

Раздел 4. Игровые технологии в 

работе волонтера 

4.1. Игры-адаптации. Игровая программа 

2 2 - 

4.2. Разучивание и проведение игр-

адаптаций для людей различного 

возраста 

2 - 2 
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Наименование разделов, тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

Теоретических Практических 

4.3. Коллективные творческие дела 4 4 - 

4.4. Организация игровых переменок, 

детских праздников 
10 - 10 

Раздел 5. Информационные 

технологии в работе волонтеров 

5.1. Информационный буклет 

4 1 3 

5.2. Листовка. Флаер 4 1 3 

5.3. Новостная статья 4 1 3 

5.4. Взаимодействие НКО с объектами 

внешней среды 
4 1 3 

5.5. Понятие социальной рекламы. 

Социальный плакат. 
4 2 4 

5.6. Социальный видеоролик 10 2 8 

5.7. Итоговое занятие 2 - 2 

Итого: 144 42 104 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Волонтерская деятельность в России 

1.1. Добровольчество, волонтерство: понятие, история развития 

История волонтерского движения в России. Перспективы участия в волонтерском 

движении. Понятие и сущность явления добровольчества, волонтерского движения: 

история становления, современные тенденции. Происхождение понятия «волонтер», 

«доброволец». Виды, сферы и области добровольческой деятельности. Природа, 

философия, базовые ценности. Добровольчество и благотворительность. Примеры 

успешных людей, в жизни которых свою роль сыграло участие в добровольческом 

движении. Волонтерство как институт формирования и развития социальной активности 

молодежи. Детские и молодежные добровольческие организации. Общие принципы 

волонтерской деятельности. Добровольность. Социальная значимость. Личная 

значимость. Концепция развития добровольчества в России. Кодекс добровольцев в 

России. 

Вид занятия – теоретическое. 

1.2. Влияние волонтерской деятельности на личностное развитие молодежи 

Влияние волонтерской деятельности на молодежь. Мотивация добровольческой 

деятельности. Роль волонтерства в личном развитии волонтера. Личностный рост. 

Выражение гражданской позиции. Социальное взаимодействие. Реализация творческого 

потенциала. Профессиональное развитие. Притязания и самореализация волонтера. 

Вид занятия: – теоретическое. 

1.3. «Волонтер» 

Просмотр и обсуждение фильма «Волонтер». 

Вид занятия – практическое. 

1.4. Роль волонтера в решении социальных проблем общества 

Объекты волонтерской деятельности. Направления волонтерской деятельности: 

психолого-педагогическое, социально-бытовое, социокультурное, трудовое, социально-



85 
 

правовое, профилактическое, лидерское, патриотическое, информационное. Поиск и 

выявление социальных проблем. Постоянная социальная помощь. Разовые социальные 

акции. Бригады быстрого реагирования. Волонтерские лагеря. 

Вид занятия – теоретическое. 

1.5. Технология формирования волонтерского объединения 

Деятельность общественного объединения волонтеров. Формы осуществления 

волонтерской деятельности: организация, объединение. Устав общественного 

объединения. Цели и задачи деятельности. Ресурсы и организация обеспечения 

деятельности объединения. Порядок создания волонтерского добровольческого отряда. 

Положение о работе волонтерского отряда. Символика. Традиции. Законы волонтера. 

Личная книжка волонтера. 

Вид занятия – теоретическое. 

Тренинг на выявление качеств и способностей каждого участника группы, 

выработка принципов существования группы. Определение прав и обязанностей 

добровольцев. Создание кодекса волонтеров. Разработка системы признания и поощрения 

добровольческого труда. 

Определение структуры волонтерского (добровольческого) формирования. 

Организационная культура волонтерского (добровольческого) формирования: создание 

девиза, эмблемы, традиций, и др. Определение содержания деятельности (направления, 

проектные линии, проекты). Создание сайта или группы в социальных сетях. 

Вид занятия – практическое. 

Раздел 2. Основные направления волонтерской деятельности 

2.1. Событийное волонтерство 

Роль волонтера при подготовке и во время проведения мероприятия, основы 

организации социально-значимых мероприятий. 

Вид занятия – теоретическое. 

Составление плана проведения социально значимого мероприятия по теме                        

на выбор. 

Вид занятия – практическое. 

2.2. Волонтерство в условиях образовательной организации 

Формы и содержание волонтерской деятельности в системе образования. 

Вид занятия – теоретическое. 

Составление конспекта мотивационного занятия по теме «Дети-детям». 

Вид занятия – практическое. 

2.3. Социальное волонтерство 

Проектная деятельность волонтерского объединения, работа с социально 

незащищенными слоями населения. 

Вид занятия – теоретическое. 

Составление социального проекта по работе с незащищенными слоями населения. 

Вид занятия – практическое. 

2.4. Медицинское волонтерство / волонтерство в ЧС 

Кто такой волонтер-медик; роль волонтеров в условиях ЧС, психологическая 

помощь людям, попавшим в ЧС. 

Вид занятия – теоретическое. 
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Подготовка презентации (видеоролика) по безопасности жизнедеятельности,                     

о медицинском волонтерстве. 

Вид занятия – практическое. 

2.5. Культурное волонтерство 

Добровольческая деятельность в проектах культурной направленности. 

Вид занятия – теоретическое. 

Подготовка презентации, освещающей известные проекты культурной 

направленности в районе. 

Вид занятия – практическое. 

2.6. Инклюзивное волонтерство 

Инклюзивное волонтерство как механизм массовой социальной реабилитации                    

и адаптации людей с особенностями развития. 

Вид занятия – теоретическое. 

Подготовка социального проекта по теме на выбор. 

Вид занятия – практическое. 

Раздел 3. Волонтерская работа с различными группами населения 

3.1. Особенности работы с младшими школьниками и людьми пожилого 

возраста 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Новообразования, проблемы младших школьников. Особенности работы. 

Психологические особенности людей пожилого возраста. Психологический, 

биологический, социальный возраст людей пожилого возраста. Отношение к пожилым 

людям в обществе. 

Вид занятия – теоретическое. 

3.2. «Бабуся» 

Просмотр и обсуждение фильма «Бабуся». 

Вид занятия – практическое. 

3.3. Особенности работы с различными группами клиентов социозащитного 

учреждения 

Волонтерская работа с различными группами населения (инвалиды, одинокие 

пожилые граждане, беженцы и вынужденные переселенцы, лица без определенного места 

жительства, дети – сироты, многодетные семьи и т.п.). Особенности организации и 

осуществления волонтерской деятельности с различными группами клиентов 

социозащитного учреждения. 

Вид занятия – теоретическое. 

3.4. «Пацаны» 

Просмотр и обсуждение фильма «Пацаны». 

Вид занятия – практическое. 

3.5. Тренинг коммуникативных навыков 

Вербальная и невербальная информация. Эффективные приемы общения. 

Взаимопомощь. Бесконфликтное общение, приемы выхода из конфликта. Ролевые игры 

«Воздушный шар», «Необитаемый остров». 

Вид занятия – практическое. 

3.6. Тренинг толерантности 



87 
 

Критерии толерантного и интолерантного поведения. Ксенофобия, геноцид, 

этноцентризм, экстремизм. Ролевая игра «Свои и чужие». Социальные стереотипы 

поведения. Неформальные молодежные объединения. Развитие навыков эмпатии, 

понимания друг друга. Развитие навыков сотрудничества и взаимодействия. 

Вид занятия – практическое. 

Раздел 4. Игровые технологии в работе волонтера 

4.1. Игры – адаптации. Игровая программа 

Понятие игры-адаптации. Роль и сфера применения игр на знакомство и сплочение 

(детский лагерь, сплочение персонала организации). Игры с эстрады. Игры-кричалки. 

Игровая программа. Понятие. Принципы отбора игроков. Алгоритм построения игровых 

заданий. Основные требования к ведущему. Разработка и проведение игровых программ. 

Познавательная игра. Понятие. Формы и технология проведения. Хорошие и плохие 

вопросы. Моделирование познавательной игры. 

Вид занятия – теоретическое. 

4.2. Разучивание и проведение игр-адаптаций для людей различного возраста 

Вид занятия – практическое. 

4.3. Коллективные творческие дела 

Методика КТД И.П.Иванова. Этапы КТД. Условия проведения КТД. Виды КТД. 

Вид занятия – теоретическое. 

4.4. Организация игровых переменок, детских праздников 

Организация игровых переменок, детских праздников. 

Вид занятия: практическое. 

Раздел 5. Информационные технологии в работе волонтеров 

5.1. Информационный буклет 

Принципы создания и оформления информационных буклетов. Цели, задачи, 

назначение, стиль, форма, логическая схема буклета. Технические и дизайнерские 

рекомендации. Критерии и оценки качества. 

Вид занятия: теоретическое. 

Создание информационного буклета. 

Вид занятия: практическое. 

5.2. Листовка. Флаер 

Понятие листовки, флаера. Цели, задачи, назначение, стиль, форма, логическая 

схема листовки, флаера. Разница между флаером и листовкой. 

Вид занятия: теоретическое. 

Создание листовки, флаера. 

Вид занятия: практическое. 

5.3. Новостная статья 

Структура новостной статьи. Пресс-релиз. 

Вид занятия: теоретическое. 

Анализ новостных статей. Написание новостной статьи о недавно прошедшем 

мероприятии. 

Вид занятия: практическое. 

5.4. Взаимодействие НКО с объектами внешней среды 
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Объекты внешней среды некоммерческих организаций (НКО): государственные 

организации, коммерческие организации, общественность. Деловое письмо. Структура 

делового письма. 

Вид занятия: теоретическое. 

Написание делового письма. 

Вид занятия: практическое. 

5.5. Понятие социальной рекламы. Социальный плакат 

Понятие социальной рекламы, социального плаката. Как придумать хороший 

слоган. Технология социальной рекламы. Ошибки в социальной рекламе. 

Вид занятия: теоретическое. 

Разработка социальной рекламы. 

Вид занятия: практическое. 

5.6. Социальный видеоролик 

Технология создания видеоролика. Обучение работы в программе «Movie Maker». 

Вид занятия: теоретическое. 

Работа над созданием видеоролика. 

Вид занятия: практическое. 

5.7. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы за первый год обучения. Презентация достижений. 

Составление портфолио. Тестирование. 

Вид занятия – аттестация. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование разделов, тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

Теоретических Практических 

Раздел 6. Вводное занятие. 

Управление волонтерской 

деятельностью. Инструктаж по 

технике безопасности. 

6.1. Управление волонтерской 

деятельностью 

16 10 6 

Раздел 7. Лидерство в волонтерском 

объединении 

7.1. Лидер. Типы лидерства 

10 4 6 

7.2. Рефлексия 10 4 6 

Раздел 8. Работа волонтеров по 

пропаганде ЗОЖ 

8.1. Сопротивление групповому 

давлению 

8 2 6 

8.2.Наркомания. Разработка и 

проведение классных часов по 

профилактике 

10 4 6 

8.3. ВИЧ-инфекция. Разработка и 

проведение классных часов по 

профилактике 

10 4 6 



89 
 

Наименование разделов, тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

Теоретических Практических 

8.4. Алкоголизм. Разработка и 

проведение классных часов по 

профилактике 

10 4 6 

Раздел 9. Основы социального 

проектирования и проведения 

социальных дел 

9.1. Основы проведения социальных дел. 

Социальное проектирование 

4 4 - 

9.2. Технология «Равный обучает 

равного» 
4 2 - 

9.3. Дискуссия 4 1 1 

9.4. Социальный театр 6 2 2 

9.5. Социальная акция 4 1 1 

9.6. Разработка проектов и проведение 

акций 
12 - 12 

Раздел 10. Специальная подготовка 

волонтеров 

10.1. Помощь ветеранам и пожилым 

людям 

8 2 6 

10.2. Помощь детям-сиротам 8 2 6 

10.3. Работа с подростками девиантного 

поведения 
8 2 6 

10.4. Технология общения и работы с 

людьми с ограниченными 

возможностями 

8 2 6 

10.5. Итоговое занятие 2 - 2 

Итого: 144 50 94 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 6. Управление волонтерской деятельностью 

6.1. Управление волонтерской деятельностью 

Функции управления: планирование, организация. Контроль, анализ и оценка 

эффективности волонтерской деятельности. Критерии и показатели результативности 

волонтерской работы. 

Вид занятия: теоретическое. 

Раздел 7. Лидерство в волонтерском объединении 

7.1. Лидер. Типы лидерства 

Лидер. Типы лидеров. Стили лидерства. Лидерские способности. Неформальное и 

формальное лидерство. 

Вид занятия: теоретическое. 

Диагностика лидерских способностей. 

Вид занятия: практическое. 
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7.2. Рефлексия 

Понятие. Рефлексия дня. Рефлексия своего состояния. Рефлексия себя. Вопросы 

для рефлексии. 

Вид занятия: теоретическое. 

Тренировка рефлексии. 

Вид занятия: практическое. 

Раздел 8. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 

8.1. Сопротивление групповому давлению 

Конформизм (групповое давление): понятие, виды. Уровни конформного 

поведения. Факторы конформности. Теории конформизма. 

Вид занятия: теоретическое. 

Умей сказать «Нет!». 

Вид занятия: практическое. 

8.2. Наркомания. Разработка и проведение классных часов по профилактике 

Понятие, симптомы, последствия. 

Вид занятия: теоретическое. 

Разработка и проведение классных часов по профилактике наркотической 

зависимости. 

Вид занятия: практическое. 

8.3. ВИЧ-инфекция. Разработка и проведение классных часов по 

профилактике 

ВИЧ и СПИД. Механизм развития ВИЧ-инфекции в организме человека. Версии               

о происхождении ВИЧ. Способы передачи. Знакомство с акцией «Красная ленточка». 

Вид занятия: теоретическое. 

Просмотр и обсуждение фильма «Дневник Насти». Разработка и проведение 

классных часов по профилактике. 

Вид занятия: практическое. 

8.4. Алкоголизм. Разработка и проведение классных часов по профилактике 

Алкоголизм. Критерии алкогольной ситуации. Модели потребления алкоголя. 

Последствия употребления алкоголя 

Вид занятия: теоретическое. 

Разработка и проведение классных часов по профилактике алкогольной 

зависимости. 

Вид занятия: практическое. 

Раздел 9. Основы социального проектирования и проведения социальных дел 

9.1. Основы проведения социальных дел. Социальное проектирование 

Социальная акция. Разработка и проведение социальных акций. Организация 

социальных дел гражданско-патриотической направленности. Основы социального 

проектирования. Социальный проект. Этапы социального проектирования. 

Характеристика основных компонентов социального проекта: цель, задачи, актуальность, 

содержание, ресурсы, бюджет. 

Вид занятия: теоретическое. 

9.2. Технология «Равный обучает равного» 

Понятие, цели, формы обучения в технологии «Равный обучает равного». 

Вид занятия: теоретическое. 
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9.3. Дискуссия 

Особенности дискуссии как формы групповой работы. Этапы проведения: 

подготовительный, основной, заключительный. Правила организации на каждом этапе. 

Нормы поведения в группе. Формы проведения дискуссии. 

Вид занятия: теоретическое. 

Упражнение Джеффа. Дискуссионные качели (Н.Е. Щуркова). 

Вид занятия: практическое. 

9.4. Социальный театр 

Социальный театр: понятие. Этапы создания социального театра. Импровизация. 

Создание послания. 

Вид занятия: теоретическое. 

Упражнение «Импровизация». 

Вид занятия: практическое. 

9.5. Социальная акция 

Социальная акция: понятие. Проведение благотворительных, экологических 

социальных акций. 

Вид занятия: теоретическое. 

Разработка плана проведения социальной акции. 

Вид занятия: практическое. 

9.6. Разработка проектов и проведение акций 

Разработка проектов и проведение акций. 

Вид занятия – практическое. 

Раздел 10. Специальная подготовка волонтеров 

10.1. Помощь ветеранам и пожилым людям 

Трудовая помощь пожилым людям. Организация встреч и концертов для 

ветеранов. 

Вид занятия: практическое. 

10.2. Помощь детям-сиротам 

Организация выездов в детский дом. Проведение игровых программ,                        

мастер-классов. 

Вид занятия: практическое. 

10.3. Работка с подростками девиантного поведения 

Подростковый возраст и его особенности. Девиантное поведение: понятие, 

причины. 

Вид занятия: теоретическое. 

Разработка социального проекта по работе с подростками девиантного поведения. 

Вид занятия: практическое. 

10.4. Технология общения и работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Особенности организации и осуществления волонтерской деятельности с людьми                    

с ограниченными возможностями здоровья. 

Вид занятия: теоретическое. 

Обсуждение повести Л. Улицкой «Бумажная победа». Просмотр и обсуждение 

документального фильма «Форпост». Организация досуговых программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Вид занятия: практическое. 

10.5. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы за весь курс обучения. Презентация достижений. 

Составление портфолио. 

Вид занятия – аттестация. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 
14 сентября 

2020 

30 июня 

2021 
36 144 

2 раза в неделю  

по 2 часа 

2 год 
14 сентября 

2020 

30 июня 

2021 
36 144 

2 раза в неделю  

по 2 часа 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Дидактическое обеспечение: 

− кодекс и памятка волонтера; 

− социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, терпимости к пожилым людям, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

− фильмы «Волонтер», «Бабуся», «Пацаны», «Форпост», «Дневник Насти»,                    

про ВИЧ; 

− презентации по темам; 

− личная книжка волонтера. 

Для определения ожидаемого результата проводятся промежуточная аттестация 

и итоговая аттестация обучающихся (один раз – в конце обучения по программе). 

Данные виды контроля позволят педагогу и обучающимся увидеть результаты своей 

деятельности, что создаст хороший психологический климат в коллективе, 

простимулируют развитие активной гражданской позиции обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов состоит из следующих 

направлений: 

− внешняя оценка (мероприятия различного уровня – конкурсы, смотры); 

− внутренняя оценка (личностные: портфолио; метапредметные: педагогическое 

наблюдение, анкетирование, защита проектов и презентаций, организация и участие в 

мероприятиях, конкурсах, акциях; предметные: анализ результатов тренингов, 

тестирование). 

Для определения степени освоения программы используется уровневая оценка: 

− низкий уровень (воспроизведение и запоминание; умение показывать, называть, 

давать определения, формулировать правила, не принимает участие в смотрах, конкурсах, 

акциях); 

− средний уровень (применение знаний в знакомой ситуации; выполнение 

действий с четко обозначенными правилами, применение знаний на основе обобщенного 

алгоритма; умение измерять, объяснять, сравнивать, соблюдать правила, участие                         

в смотрах, конкурсах, акциях); 

− высокий уровень (творческое применение полученных знаний на практике в 

незнакомой ситуации; умение анализировать информацию, находить оригинальные 

подходы к решению проблемных ситуаций, самостоятельно экспериментировать, 
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исследовать, применять ранее усвоенный материал, победитель или призер смотров, 

конкурсов, активное участие в акциях, их организация). 

Критериями оценки освоения программы являются: 

− личностные критерии: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность мотивации 

обучающихся к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

− метапредметные критерии: наличие первичных организаторских умений и 

навыков; способность работать в команде; уверенность в себе; наличие навыков 

самоанализа и самооценки; 

− предметные критерии: освоение специфических умений и видов деятельности, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

осознание значения волонтерской деятельности в личном и социальном становлении 

личности. 
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14. http://commitet.ru/volunteer/ – Волонтеры. Комитет Поддержки программ 

Президента и Правительства Российской Федерации. 

15. http://volontery.ru/ – СВОД (Союз волонтерских организаций и движений). 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.souzdobro.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D0%B0%D0%B2%D1%86.%D1%80%D1%84%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcommitet.ru%2Fvolunteer%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvolontery.ru%2F

