


ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы 

Наименование 

программы 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа лидера» 

Направленность 

программы 

Социально-педагогическая 

Направление 

программы 

Работа с лидерами (старшеклассники) 

 

Сведенья об 

авторе-

составителе 

ФИО: Склярова Ирина Анатольевна 

Место работы: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» г. Каменска-

Шахтинского, РО» 

Адрес образовательной организации: 347810, г. Каменск-

Шахтинский, ул. Арсенальная, д. 8 

Домашний адрес автора: г. Каменск-Шахтинский, ул. 

Щорса, 3 

Телефон: 8(863)65 5-06-23 

Должность: педагог дополнительного образования 

Год разработки/ 

Редактирования 

2019 год 

Изменения, 

вносимые в 

программу 

Дата Вносимые изменения 

2020 год Содержание образовательной программы 

изменено согласно изменениям Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 31.07.2020 №304-ФЗ, а так же в 

«Устав МБУ ДО «ЦРТДиЮ» раздел 7 п.7.4 

Участие в 

конкурсе 

авторских 

образовательных 

программ 

(результат) 

- 

Информация 

наличие рецензии 

- 

Уровень 

программы 

Разноуровневая 

Нормативно-

правовая база 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с учетом изменений 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 25.05.2015 г. №996-р 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30.11.2016 протоколом заседания президиума при Президенте 

РФ 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 7.12.2018  



 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам» 

 Приказ МОиН РФ от 9.01.14 г. №» «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

 Письмо МОиН РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разно уровневые программы)».  

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей».  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

 Региональные методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 Устав МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

 Программа развития МБУ ДО «ЦРТДиЮ»  

 Образовательная программа МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

 Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность в МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Материально-

техническая база 

Учебный класс.  

Оборудование класса: Парты, стулья. Наличие 

свободного пространства для игр. 

Техническое оснащение: Ноутбук, проектор, экран. 

Заказчик 

программы 

Дети в возрасте от 12 до 18  лет и их родители (законные 

представители) 

Сроки реализации 

программы 

2 года 

Новизна заключается в использовании новых педагогических 

технологий в проведении занятий.  

Актуальность Программа «Школа лидера», осуществляемая в МБУ ДО 

"ЦРТДиЮ",  как системообразующая форма обучения 

детского актива в городской детско-юношеской  

организации «Радуга» и городском отделении 

Российского движения школьников призвана 

способствовать гражданскому становлению и 

личностному росту детей и подростков, развитию 

детского движения и ученического самоуправления в 

образовательных учреждениях  города. 

Цель программы Создание условий для самореализации и совместной 

деятельности детей и подростков, развитие у них 

творческого потенциала, коммуникативных умений и 

навыков, лидерских и организаторских способностей, 

взаимопонимания, активной гражданской позиции и 

общей культуры 

Ожидаемые 

результаты 

участники отрабатывают свои навыки руко¬водства 

малым коллективом или группой, технику ве¬дения 



разговора, дискуссии, умение упорядочить точки зрения, 

достигать согласия и находить решения сложных 

проблем в группе. 

Форма обучения Очная, с возможным применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

в порядке, установленном федеральными органами. 

Форма занятий Групповые, всем творческим объединением.  

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа (1 год 

обучения) и 3 раза в неделю по 2 академических часа (2 

год обучения) 

Форма 

подведения 

итогов 

реализации 

программы 

Входящая, промежуточная, итоговая диагностика, 

текущий контроль. 

 
 


