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Конкурсный комитет  

ЗАЯВКА 

Муниципальное автономное_общеобразовательное учреждение 

«Кожевниковская средняя общеобразовательная школа №1» 
(полное наименование образовательной организации) 

направляет материалы для участия в конкурсном отборе образовательных программ по 

направлениям: гражданское, экономическое, этнокультурное, медиа образование. 

 

1. Направление конкурса: гражданское образование. 

 

2. Название программы: «Я – лидер» 

 

3. Вид, уровень и (или) направленность программы: программа внеурочной деятельности, 

направленность - социальная  

 

4. Список разработчиков (фамилия, имя, отчество, должность): 

 Безвинная Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы;  

Пичугина Наталья Валентиновна, учитель русского языка и литературы. 

 

 

5. Контактное лицо по участию в Конкурсе:  

___Безвинная Татьяна Александровна, 8 38 244 22116, tata-bezv@mail.ru _. 
(фамилия, имя, отчество, телефон с указанием междугороднего кода, e-mail) 

 

6. Информация в соответствии с критериями Конкурсного отбора и требованиями, 

указанными в приложениях №№ 2-5 (не более 3 страниц) 

 

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Таким образом, воспитание и социализация – процессы 

становления личности. В успехах школьного образования заинтересовано все общество; 

политические и общественные лидеры, деятели образования и представители деловых кругов, 

ученые, методисты, учителя, родители, сами учащиеся. В динамично изменяющемся современном 

мире требования, предъявляемые рынком труда к молодым специалистам – вчерашним 

выпускникам школы, постоянно повышаются. Последовательное изучение своих способностей, 

коррекции личностных качеств, развитие новых умений и навыков в стенах школы поможет 

учащимся справиться с задачами и трудностями, которые ожидают их в реальной  жизни  

В наше время страна остро нуждаются в новом поколении лидеров – со стратегическим 

мышлением, неординарным видением ситуации, уверенностью в успехе. Лидер должен 

соответствовать требованиям времени. 

Данная программа внеурочной деятельности  «Я – лидер!» составлена на основе требований  

федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1», рассчитана 

на учащихся 6 классов, 37 часов по 1 часу в неделю, длительность занятия 45 минут. Программа 

реализуется за 1 год обучения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с программой начального образования. 
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Актуальность образовательной программы «Я - лидер» состоит в том, что позволяет параллельно 

решать задачи нескольких Государственных программ и приоритетных направлений. В рамках 

государственной программы по внеурочному обучению, данная образовательная программа 

помогает воспитанникам определиться в выборе будущей профессии. Приобретая навык 

организационной работы, каждый ребенок получит не только уверенность в своих силах, но и 

возможность иметь дополнительную профессию (журналист, актер, диктор, историк-краевед, 

юрист, экономист), что немаловажно для построения дальнейшей образовательной траектории. 

Известно, что черты гражданской личности  закладываются в детском, подростковом, 

юношеском возрасте на основе опыта приобретаемого в семье, школе, социальной среде и 

формирует в дальнейшем всю жизнь человека. Основу гражданственности закладывает сфера 

свободного времени, являющееся  важнейшим фактором социализации личности, формирование ее 

социальной, асоциальной или антисоциальной направленности, поэтому данная программа 

актуальна и соответствует целям и задачам образовательной программы школы.  

Особенности возрастной группы обучающихся 6 класов в том, что  именно в этом возрасте  

происходят интенсивные и кардинальные изменения в организации  деятельности данной 

возрастной группы.  Характерно, что в это время у ребят есть стремление к самообразованию и 

самовоспитанию, полная определенность склонностей и различных  интересов. Содержание 

программы ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного, грамотного 

человека. Предусматривает формирование таких жизненно важных коммуникативных умений,  

успешной социализации ребенка. Доминирующей идеей курса является  развитие лидерских 

качеств подростка. Знания и навыки, приобретенные в эти годы, могут быть развиты и отточены в 

дальнейшем. Изучение данного лидерского курса приносит непосредственную пользу 

обучающимся, поддерживая в каждом желание достичь более высоких результатов. Навыки, 

полученные в результате прохождения программы, могут помочь учащимся в 

самосовершенствовании, улучшении жизни своей организации, жизни своей школы и района. 

Новизна программы заключается в том, что она направлена на достижение и преподавание единства 

процессов познания окружающего мира через социально-значимую деятельность, развитие 

абстрактного мышления, памяти, воображения, творческих  и коммуникативных умений, навыков 

самостоятельной внеучебной деятельности, навыков самостоятельности принятия определенных 

решений. Яркой особенностью программы является сетевая форма реализации. Программа 

предусматривает заключение договоров о сетевом взаимодействии. В качестве ресурса можно 

использовать программы образовательных событий ОГБУ «РЦРО», МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» Кожевниковского района, образовательные собылия Центров гражданского 

образования МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2» и «МБОУ «Осиновская СОШ». Также  программа 

реализует идею дифференцированного  подхода (базовый уровень и повышенный уровень). Отсюда 

цель и задачи программы. 

Цель: формирование у школьников  социальной активности, развитие лидерских качеств, 

   умений по самоорганизации и организации  различных форм деятельности   в  

   образовательном учреждении и социуме.  

      Задачи: 

 Выявить первичный уровень знания подростком собственного лидерского потенциала. 

 Сформировать у школьников  способность  управленческой деятельности  и потребности  быть 

лидером. 

 Организовать занятия по овладению подростком специфическими знаниями, методиками и 

формами развития собственного и организаторского потенциала. 

 Сформировать  у обучающихся стремление к участию в общественной деятельности. 

 Определить вместе с подростком пути дальнейшей реализации его лидерского потенциала в 

условиях школы.  

 Сформировать  способность и готовность самостоятельно, а так же совместно с другими 

субъектами и институтами  решать различные социальные проблемы.  

      Достижению целей программы  обучения будет способствовать использование современных  

  образовательных технологий: проблемно-диалоговая технология, технология развития мышления 

  метод проектов, технологии уровневой дифференциации, информационно-коммуникационые 

  технологии, здоровьесберегающие технологии. 



 

Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса.  

Мультимедийный проектор- 3 шт.  

Компьютер  - 5 шт. 

Экран – 3 шт. 

Кабинеты № 9, 17. 

2 микрофона (петличка) 

8 микрофонов (радио) 

Микшер, усилитель, 2 колонки. 

Видео камера, веб-камера, фотоаппарат (3 шт) 

 

Информационные ресурсы. 

1. Интернет 

2. Методическая библиотека.  

 

Программное обеспечение.  

Операционная система  WINDOWS  98  / M 

Текстовый редактор   MSWord 

Графический редактор  Paint 

Программа MSPowerPoint 

Кадровое обеспечение. 

Педагоги высшей квалификации, выпускники школы, прошедшие курс ЦГО, победители 

всероссийских и региональных конкурсов, участники образовательных событий ОГБУ «РЦРО». 

 

Финансовое обеспечение. 

Финансирование внеурочной деятельности образовательной организации и фонд стимулирования 

труда педагогов. 

 

Перечень учредительных, правоустанавливающих и локально-правовых актов. 

1. Устав школы. 

2. Положение о Центре гражданского образования. 

3. Положение о внеурочной деятельности. 

4. Приложение к лицензии на право образовательной деятельности ( о местах осуществления 

образовательной деятельности). 

5. Должностные обязанности педагогических работников. 

 

Вероятные риски. 

1. Отсутствие мотивации обучающихся 6 классов (преобладание интересов в других областях: 

спорт, творчество, онлайн игры). 

2. Отсутствие транспорта. 

3. Отсутствие или недостаток горюче-смазочных маиериалов. 

4. Погодные условия. 

 

Приложение: образовательная программа на _10__ л. 

 

 

                                                                                   Директор                  Л.А.Костырева 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Департамент образования Томской области 

Районный отдел образования Администрации Кожевниковского района 
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Кожевниковская средняя общеобразовательная школа №1» 

Центр гражданского образования «Школьная параллель» 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Характеристика 

результата (базовый 

уровень)  

Характеристика 

результата 

(повышенный 

уровень) 

Способы оценки результата 

Базовый уровень Повышенный 

уровень 

- запоминать и 

удерживать правило, 

инструкцию во 

времени; 

- планировать, 

контролировать и 

выполнять действие 

по заданному образцу, 

правилу, с 

использованием норм; 

- уметь извлекать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

иллюстрации;  

- участие в 

реализации 

социального проекта; 

- участвовать в 

диалоге, в 

коллективном 

обсуждении, слушать 

и понимать других, 

- корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, оценка своего 

задания, коррекция; 

- предвосхищать 

промежуточные и 

конечные результаты 

своих действий, а 

также возможные 

ошибки; 

- уметь добывать 

информацию из 

дополнительных 

источников;  

- разработка и 

реализация 

социальных проектов,  

- участвовать в 

диалоге, в 

коллективном 

обсуждении, слушать 

и понимать других, 

аргументировать свое 

мнение. 

 

- составление 

схемы, плана; 

- составление свода 

правил; 

- реализация 

индивидуального 

или группового 

проекта 

- публичное 

выступление; 

- защита проекта; 

- очерк, 

аналитическая 

статья в газету; 

- участие и 

проведение 

дискуссии. 

 

 

- использование 

нормативно-правовой 

базы для 

планирования и 

проектирования своих 

действий; 

-организация, 

проведение 

мероприятий. 

- реализация 

группового проекта 

повышенной 

сложности; 

- презентация 

результатов проекта 

- публичное 

выступление перед 

профессиональным 

сообществом; 

-организация и работа 

в самоуправлении 

класса-города; 

- разработка проекта 

по СОП «Гражданин» 

 

 

 

Формы итоговой аттестации:  

 

1.Педагогическое наблюдение. 

2. Ролевые и деловые игры. 

3. Участие в массовых мероприятиях. 

4. Дискуссии, круглые столы. 

5. Анкетирование и тестирование. 

6. Встречи. 

7. Тренинги. 

8. Организация и проведение акций. 

9. Участие в образовательных событиях 

школы, муниципалитета, региона и 

России. 

10. Участие в социальном проектировании. 

11. Личное портфолио. 

12. Конкурсы, решение ситуативных задач. 

13.КТД. 

14. Беседы. 

 

 

 



 

 

Перечень дополнительных образовательных событий: 

 

Уровень  Название образовательного 

события 

Форма участия 

Региональный Региональный этап акции «Я – 

гражданин России» 

Разработка, реализация и защита 

проекта 

«Безопасное колесо» Участие в конкурсной программе. 

Соревнования по роботехнике. Разработка проекта и 

демонстрация результатов. 

Слет обучающихся Томской 

области. 

Разработка проекта. 

Форум «Россия – это мы» 

(Школа ученического 

самоуправления). 

Представление реализованного 

проекта. 

Конференция «Шаг в будущее» Представление результатов 

проекта 

Краеведческая конференция Представление реализованного 

проекта. 

Муниципальный Экологический форум. Защита проекта. 

Безопасное колесо Учасотие в конкурсной 

программе. 

Научно-исследовательская 

конференция 

Защита проекта. 

Конкурс «Я – лидер» Участие в конкурсной программе. 

Осиновского центра гражданских 

инициатив 

Защита проекта. 

Слет обучающихся 

Кожевниковского района 

Участие в образовательном 

событии. 

Муниципальный этап акции «Я – 

гражданин России» 

Разработка, реализация и защита 

проекта 

Зарница. Участие в конкурсной программе. 

Краеведческая конференция Представление реализованного 

проекта. 

Конкурс «Молодые лидеры 

России». 

Участие в проведении конкурса. 

 

Содержание программы: 
 

Тема 1.  Я – лидер ученического самоуправления.( 2 часа).  

Данная тема может изучаться в рамках «Школы актива» МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества Кожевниковского района. 

Нормативно-правовые основы организации самоуправления. Самоуправление в школе и 

для школы. Изучение основ организации ученического самоуправления и основ проектной 

деятельности.  

 

Практическая работа. 

Ролевая игра «Выборы», 

Самостоятельная работа. 

Разработка КТД для младших школьников в рамках ученического самоуправления по 

заданному шаблону. 



 

Практическая работа (1,5 часа). 

Самостоятельная работа (0,5 часа) 

 

Тема 2. Я – журналист. (3 часа) 

Как правильно вести беседу? Возможность общения с людьми. Значимость беседы. 

Структура беседы. Управление беседой. Навыки написания статей, интервью Практические 

советы по ведению беседы. Умение анализировать проведённую беседу. Навыки ораторского 

искусства. Типы выступлений: информационное, агитационное, развлекательное. Что значит 

правильное выступление. Советы выступающему. 

 

Практическая работа: 

Деловая игра «Пресс-центр». Игра “Поспорим с “Великим”. Подготовка лидера как 

оратора. Умение анализировать и высказывать своё мнение. По поводу – реплики – цитаты 

известных писателей, политических деятелей, учёных и прошедших или грядущих событий. 

Театрализованный спор. 

 

Самостоятельная работа: 

Статья, очерк, репортаж в школьную, районную областную газету, школьный сайт, 

телевидение. 

 

Лекции, беседа (__0,5_ часа).  

Практическая работа (__2  часа) 

Самостоятельная работа (_0,5_ часов). 

 

  

Тема 3. Основы практического проектирования (24 часа). 

Данная тема может изучаться в рамказ областного слета обучающихся Томской области 

 

В рамках занятий Центра гражданского образования «Школьная параллель»: 

Различные системы организации самоуправления в школе. Модель ученического 

самоуправления и ее развитие.  Ученический совет. Школьная республика. Формы и организация 

самоуправления в классе. Направления работы актива класса и формат работы. Виды и 

организация коллективно-творческого дела в рамках класса силами класса. Организация 

общешкольных и внутриклассных мероприятий. Виды и формы. 

 

Практическая работа: 

Подготовка и реализация индивидуального или группового мини проекта. 

 

Самостоятельная работа: 

.  Подготовка и защита проекта. 

 

Лекции, беседа (__6_ часа).  

Практическая работа (__12 часа) 

Самостоятельная работа (_6__ часов). 

 

В рамках областного слёта обучающихся Томской области: 

Закрепление знаний по организационным и нормативно-правовым организации 

самоуправления в образовательной организации, основам практического проектирования, 

отработка навыков деятельности в эффективной команде, проведение анализа школьного 

сообщества, формулирование проблемы для решения проектным способом с использованием 

информационных технологий, проектирование шагов для реализации социального проекта с 

оформлением портфолио проекта. 

 



Лекции, беседы (6 часов). 

Практические занятия (12 часов). 

Самостоятельная практика (6 часов). 

 

Тема 4. Представление результатов реализованного проекта (8 часов). 

Данная тема может изучаться в рамках областной «Школы ученического самоуправления и 

«Школы социального проектирования» 

 

В рамках занятий  Центра гражданского образования «Школьная параллель»: 

Знакомство с СОП «Гражданин». Разработка проекта по заданному формату. 

 

В рамках «Школы ученического самоуправления»:  

Закрепление знаний по анализу принятых и реализованных решений. Отработка навыков 

публичного выступления, по реализованному проекту согласно заданному формату с 

использованием ресурсов команды. Проведение анализа эффективности реализации проекта в 

режиме коммуникационного тренинга  

 

В рамках школы социального проектирования: 

Закрепление знаний по нормативно-правовому обоснованию и принятию эффективных 

решений действий команды по реализации проекта с использованием методики социально-

образовательного проекта «Гражданин». Отработка навыков публичного представления 

профессиональным и общественным экспертам результатов реализованного проекта по заданному 

формату с использованием ресурсов команды. 

Лекция, беседа ( 2 часа). 

Практические задания (6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание Форма занятия Форма контроля 

1 Тема 1.  

 Я – лидер ученического 

самоуправления 

(2 часа) 

Тему возможно изучать в 

рамках районной «Школы 

актива» 

 Изучение нормативно-правовых основ 

организации самоуправления. 

  Изучение основ организации ученического 

самоуправления и основ проектной 

деятельности. 

Ролевая игра 

«Выборы» 

 

 

 

Защита разработки мероприятия для 

младших классов в рамках 

ученического самоуправления. 

2 Тема 2.  

Я – журналист.  

(3 часа) 

 

 

 Практические советы по ведению беседы.  

 Навыки ораторского искусства.  

 Советы выступающему. 

 

Деловая игра 

«Пресс-центр».  

 

Игра “Поспорим с 

“Великим”. 

Статья, очерк, репортаж в школьную, 

районную областную га зету, 

школьный сайт, телевидение. 

3 Тема 3.  

Основы практического 

проектирования (24 

часа). 

Тему возможно изучать в 

рамках областного слета 

обучающихся Томской 

области 

 

 

 

 

В рамках занятий Центра гражданского 

образования «Школьная параллель»: 

 Различные системы организации 

самоуправления в школе. 

  Модель ученического самоуправления и ее 

развитие.   

 Формы и организация самоуправления в 

классе. Направления работы актива класса. 

В рамках областного слёта обучающихся 

Томской области: 

 Закрепление знаний по организационным и 

нормативно-правовым основам 

организации самоуправления в 

образовательной организации, основам 

практического проектирования. 

 Отработка навыков деятельности в 

эффективной команде. 

 Проведение анализа школьного 

сообщества, формулирование проблемы 

для решения проектным способом с 

Подготовка и 

реализация 

индивидуального 

или группового 

мини проекта. 

 

 

 

 

Слёт 

обучающихся 

Томской области 

Подготовка и защита проекта. 

Защита проекта. 

 



использованием информационных 

технологий, проектирование шагов для 

реализации социального проекта с 

оформлением портфолио проекта. 

4 Тема 4.  

Представление 

результатов 

реализованного проекта 

(8 часов). 

Тему возможно изучать в 

рамках областной 

«Школы ученического 

самоуправления», «Школы 

социального 

проектирования». 

 

 

В рамках занятий  Центра гражданского 

образования «Школьная параллель»: 

 Знакомство с СОП «Гражданин». 

 Разработка проекта по заданному формату. 

В рамках «Школы ученического 

самоуправления»:  

 Закрепление знаний по анализу принятых и 

реализованных решений. 

 Отработка навыков публичного 

выступления, по реализованному проекту 

согласно заданному формату с 

использованием ресурсов команды. 

 Проведение анализа эффективности 

реализации проекта в режиме 

коммуникационного тренинга.  

В рамках «Школы социального 

проектирования»: 

 Закрепление знаний по нормативно-

правовому обоснованию и принятию 

эффективных решений действий команды 

по реализации проекта с использованием 

методики социально-образовательного 

проекта «Гражданин».  

 Отработка навыков публичного 

представления профессиональным и 

общественным экспертам результатов 

реализованного проекта по заданному 

формату с использованием ресурсов 

команды. 

Практическая 

работа. 

 

 

 

 «Школа 

ученического 

самоуправления» 

в рамках форума 

«Россия – это 

мы»». 

 

 

 

 

 

Областной этап 

Всероссийской 

акции «Я – 

гражданин 

России» в рамках 

форума «Россия – 

это мы» 

Публичное выступление.  

 Защита проектов. 

 Представление результатов 

реализованных проектов. 

 

Всего ____37 часов. 

 



 

 

 

Приложение к Программе. 

Список преподавателей. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Место работы 

должность (учебы) 

Опыт работы 

1 Безвинная Татьяна Александровна МАОУ 

«Кожевниковская СОШ 

№1», зам директора по 

ВР 

10 лет 

2 Титкова Наталья Витальевна МАОУ 

«Кожевниковская СОШ 

№1», учитель 

обществознание 

1 год 

3 Булдакова Анастасия Валерьевна ТГУ, студентка 3 года 

4 Мазурова Александра Сергеевна ТГУ, студентка 3 года 

5 Равинская Анастасия Сергеевна МАОУ 

«Кожевниковская СОШ 

№1», обучающаяся 11 

кл. 

1 год 

6 Баранецкая Кристина Олеговна МАОУ 

«Кожевниковская СОШ 

№1», обучающаяся 10 

кл. 

- 

7 Пичугина Наталья Валентиновна МАОУ 

«Кожевниковская СОШ 

№1», учитель русского 

языка и литературы 

1 год 

5 Васильева Елена Геннадьевна МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества», 

преподаватель 

1 год 

6 Майкова Светлана Валерьевна Редакция районной 

общественно-

политической газеты 

«Знамя труда», 

корреспондент. 

- 

7. Котова Татьяна Ивановна МБОУ «Детская школа 

искусств», 

преподаватель 

отделения кино-фото-

видео. 

1 год 

8 Специалисты ОГБУ 

«Региональный центр развития 

образования» 

ОГБУ «Региональный 

центр развития 

образования» Томской 

области 
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