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Пояснительная записка 

 
В современном мире важными качествами человека стали социальная 

мобильность, коммуникабельность и конкурентоспособность. В связи с этим, 
одной из важнейших задач образовательно-воспитательного процесса в 
настоящее время стало развитие социальной активности обучающихся. Главная 
цель этого процесса – формирование гражданина, личности, способной не 
только полноценно жить в обществе, но и быть максимально ему полезным. В 
современных условиях главным ресурсом становится человек, с развитыми 
творческими способностями, позитивной энергией и инициативой. Другими 
словами – человек с развитым самосознанием, развитыми организаторскими 
способностями, лидерским потенциалом. 

Со стороны государства на сегодняшний день развитию и поддержке 
лидерства уделяется особое внимание. Так, в созданном по инициативе 
Президента РФ Путина В.В. образовательном центре «Сириус» г. Сочи, 
лидерство является одним из основных принципов. С 2018 года в стране 
стартовал и успешно реализуется всероссийский конкурс «Лидеры России». 
Кроме того, созданная по Указу Президента РФ № 536 от 29 октября 2015 г. 
общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников», стать членом которой может любой 
желающий в возрасте от 8 лет, предоставляет каждому ребенку условия для 
творческой самореализации, развития индивидуальности, личностного 
самоопределения, а также развития навыков работы в команде. Страна 
нуждается в новом поколении активистов, людей, обладающих уверенностью в 
успехе, неординарным мышлением. Таким образом, подготовка лидеров, 
стимулирование их организаторской деятельности приобрела на сегодняшний 
день особую актуальность, большую социальную значимость. 

Актуальность программы «Развитие лидерского потенциала школьников 
средствами дополнительного образования» также определяется ее 
направленностью на комплексный подход к освоению технологий подготовки 
молодого человека «новой формации», умеющего жить в современном 
обществе, мобильного, с высокой культурой делового общения, готового к 
принятию управленческих решений, умеющего эффективно взаимодействовать с 
людьми.  

Образовательный процесс в современном образовании теперь уже не 
рассматривается как трансляция знаний от педагога к обучающимся, а 
выступает как сотрудничество взрослого и ребенка в ходе решения 
образовательных проблем. Руководство педагога в этом сотрудничестве 
замещается активным участием детей в выборе содержания и методов обучения. 
Достижение этой цели представляется возможным благодаря расширению 
образовательного поля за счет роста значения дополнительного образования 
ребенка. 

В связи с этим наиболее актуальным становится вопрос о формировании 
позитивного социального опыта, академической мобильности, мотивации к 
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развитию своей личности у подрастающего поколения.  
В рамках стандартов второго поколения внеучебная деятельность 

(дополнительное образование) является не дополнением, а логическим 
продолжением формирования необходимых компетенций. 

Отличительной особенностью программы является обучение технологиям 
социального проектирования, способствующим развитию учебно-
познавательной и коммуникативной компетентности обучающихся. Она 
используется в качестве социальной технологии, которая направлена на 
диагностику социальных процессов и проблем, выработку специальных моделей 
решения этих проблем, координирование механизмов для их реализации. 
Социальное проектирование является одним из средств формирования 
социальной компетентности обучающихся, одним из способов выражения идеи 
улучшения окружающей среды. Компетенции, которые освоят слушатели 
курсов, сформируют начальные знания и навыки, позволяющие осуществлять 
развитие гибких компетенций и лидерских качеств ребенка, организацию и 
управление индивидуальными и групповыми социальными проектами 
школьников в сфере ученического самоуправления. 

В данном контексте важнейшей проблемой реализации социального 
проектирования и развития гибких компетенций в системе образования 
становится подготовка педагога (тьютора), осуществляющего руководство 
индивидуальными и групповыми проектами социально-педагогической 
направленности (в том числе в разновозрастных группах).  

С этой точки зрения, особенности содержания дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Развитие лидерского 
потенциала школьников средствами дополнительного образования» 
заключаются в том, что компетенции, которые освоят слушатели курсов, 
сформируют начальные знания и навыки, позволяющие осуществлять 
организацию и управление индивидуальными и групповыми проектами 
социально-педагогической направленности школьников, что будет 
способствовать развитию лидерского потенциала школьников.  

Программа разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; основными направлениями 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 
(«Дополнительное образование для каждого ребёнка»); федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования; 
федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата); 
письмом министерства образования и науки РФ «О направлении Методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые)» (№ 09-3242 от 18.11.2015 г.); письмом 
Министерства образования и науки РФ «О направлении методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 
части проектной деятельности (№ 09-1672 от 18 августа 2017 г.). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1.  Цель реализации программы 
Цель реализации программы – совершенствование профессиональных 

компетенций специалистов системы образования по вопросам развития 
социально-коммуникативной компетентности и организации проектной 
деятельности обучающихся в соответствии с современными научными 
представлениями и в соответствии с современными нормативно-правовыми 
требованиями; формирование методологической и научно-методической 
культуры слушателей в контексте развития проектных и гибких компетенций 
обучаемых. 

По структуре содержания программа состоит из трех модулей и включает 
как инвариантную (общую), так и вариативную практико-ориентированную (для 
разных целевых аудиторий слушателей) части, отражающие логику организации 
проектной деятельности учащихся: 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного выполнения 
функций педагога дополнительного образования, развивающего лидерские 
качества ребёнка. 
 

 
Трудовые действия Знания и умения 

1. Стимулирование и мотивация 
деятельности и общения 
учащихся на учебных занятиях, 
посвящённых развитию 
лидерских навыков 

Знать требования нормативно-правовых 
документов, определяющих структуру, 
содержание, технологии, требования к 
необходимым условиям организации 
дополнительного образования; 
Уметь организовывать деятельность 
обучающихся по развитию лидерских 
качеств в соответствии с принципами 
системно-деятельностного и личностно-
ориентированного подходов, а также логикой 
организации дополнительного образования 

2. Определение педагогических 
целей и задач, планирование 
занятий и (или) циклов занятий, 
направленных на развитие 
лидерских качеств ребёнка 

Знать теоретические основы развития гибких 
компетенций по системе 4К: 
коммуникативность, креативность, 
командообразование, критическое 
мышление;  методические основы 
организации учебных занятий, нацеленных 
на развитие лидерских качеств. 
Организовывать обучение по развитию 
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лидерских качеств ребёнка с использованием 
технологий эффективного взаимодействия, 
проектирования и со-творчества. 

3. Использовать на занятиях 
педагогически обоснованные 
формы, методы средства и 
приемы (в том числе ИКТ и 
электронные образовательные и 
информационные ресурсы) 

Владеть инструментами педагогического 
менеджмента, в том числе стратегического 
менеджмента образовательных программ 
дополнительного образования, технологий 
персонального брендинга педагога и 
обучающегося, тайм-менеджмента, 
социального проектирования 
Уметь использовать информационное 
пространство, оценивать качество цифровых 
образовательных ресурсов (источников, 
инструментов) по отношению к заданным 
образовательным задачам, посвящённым 
развитию лидерских качеств ребёнка; 
уметь корректно организовать обсуждения и 
консультации обучающихся с педагогом, в 
том числе с компьютерной поддержкой в 
телекоммуникационной среде. 

 
1.3.  Категория обучающихся 
ДПП ПК адресована слушателям определенной квалификации, 

соответствующей требованиям профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» и выполняющими обобщенные 
трудовые функции. Основная категория слушателей программы – 
педагогические работники образовательных организаций, управленческие кадры 
системы образования. 

1.4.  Форма обучения 
Применимые в рамках обучения по ДПП ПК «Развитие лидерского 

потенциала школьников средствами дополнительного образования» форма 
обучения: очная, очно-заочная. Формы обучения могут быть реализованы 
полностью или частично с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения. Программа включает групповые и 
индивидуальные формы обучения. Формы обучения и виды занятий: 
лекционные и практические занятия, проведение деловых игр, управленческих 
поединков, пленарные защиты. По типу организации взаимодействия педагогов 
и спикеров при реализации программы используются технологии 
сотрудничества, эффективного взаимодействия в организованном общении и 
гибких коммуникациях. 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий 
Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Развитие лидерского потенциала школьников средствами 
дополнительного образования» составляет 56 часов. Режим занятий 
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определяется трудоемкостью дисциплины и структурой учебно-тематического 
плана. Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут. 

 
2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

 
2.1. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  
«Развитие лидерского потенциала школьников средствами дополнительного 

образования» 
 

№
п/п 

Наименовани
е разделов 

Всег
о  

(часо
в) 

В том числе Форма 
итогового 
контроля Лекции Практически

е занятия 

Самостояте
льная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Модуль 1.  

Развитие 
гибких 
компетенций 

18 6 12 0  

2. Модуль 2.  
Менеджмент 
в 
образовании 

18 6 10 2  

3. Модуль 3. 
Социальное 
проектирован
ие 

16 4 10 2  

4. Итоговая 
аттестация: 
Защита 
проекта 

4 - 4 0  

 ИТОГО 56 16 36 4  
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Учебный (тематический) план 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Развитие лидерского потенциала школьников средствами дополнительного 
образования» 
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Всего  
часов 

Аудиторные учебные 
занятия  

Форма 
контроля Лекции 

Практичес
кие  

 занятия* 

Самостоя
тельная 
работа 

1. Модуль1. 
Развитие 
гибких 
компетенций 

18 6 12 0  

1.1. Современные 
тенденции 
развития 
дополнительного 
образования 

4 2 2 0 Тематическая 
дискуссия 

1.2. Система 4К:  
Коммуникативно
сть 
Креативность 
Командообразова
ние 
Критическое 
мышление 

14 4 10 0 Методика 
Тимбилдинг, 
выполнение 

практического 
задания 

2. Модуль 2. 
Менеджмент в 
образовании 

18 6 10 2  

2.1. Стратегический 
менеджмент 

6 2 4  0 Выполнение 
практического 

задания 
2.2. Персональный 

бренд 
6 2 3 1 Тематическая 

дискуссия 
2.3. Тайм 

менеджмент 
6 2 3 1 Решение кейсов 

3. Модуль 3.  
Социальное 
проектирование 

16 4 10 2  

3.1. Территория 
самоуправления 

6 2 4 0 Тестирование 

3.2. Социальные 
инициативы 

10 2 6 2 Самостоятельн
ая работа 

4.  Итоговая 
аттестация 
Защита проекта 

4 - 4 0 Презентация 
проекта 
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 Всего по 
программе 

56 16 36 4  

 
2.3. Календарный учебный график  

 
Календарный учебный график  

(электронное обучение или очная форма обучения) 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
занятия 

Учебный день по порядку  
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Современные 
тенденции развития 
дополнительного 
образования 

Л, 
ПЗ 

          

2 Система 4К: 
Коммуникативность. 
Креативность. 
Командообразование. 
Критическое 
мышление. 
Система 4К: 
Коммуникативность. 
Креативность. 
Командообразование. 
Критическое 
мышление. 

 П          

3 Стратегический 
менеджмент 
Система 4К: 
Коммуникативность. 
Креативность. 
Командообразование. 
Критическое 
мышление. 

  Л, 
ПЗ 

        

4 Стратегический 
менеджмент. 
Персональный бренд. 
Тайм менеджмент. 

   Л, 
ПЗ, 
СР 

       

5 Система 4К: 
Коммуникативность. 
Креативность. 
Командообразование. 
Критическое 
мышление. 

    Л, 
ПЗ 
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6 Стратегический 
менеджмент. 
Персональный бренд. 

     ПЗ      

7 Персональный бренд. 
Тайм менеджмент. 
Тайм менеджмент. 

      Л, 
ПЗ 

    

8 Тайм менеджмент 
Территория 
самоуправления. 
Территория 
самоуправления. 
Социальные 
инициативы. 

       Л, 
ИА 

   

9 Территория 
самоуправления. 
Территория 
самоуправления. 
Социальные 
инициативы. 

        Л, 
ПЗ, 
СР 

  

10 Социальные 
инициативы. 
Социальные 
инициативы. 

         ПЗ  

11 Итоговая аттестация 
Защита проекта 

          ИА 

 
Условные обозначения:  
Л – лекции; 
ПЗ – практическое занятие; 
СР – самостоятельная работа; 
ИА – итоговая аттестация.  
 

2.4. Содержание программы 
 

 
№ п/п 
Тема 

Виды учебных 
занятий, 

учебных работ 

 
Содержание 

Модуль 1. Развитие гибких компетенций 18 часов  
Тема 1. 
Современные 
тенденции 
развития 
дополнительного 
образования 4 

лекция   Нормативное правовое обеспечение 
деятельности детских и молодёжных 
общественных объединений, ученического 
самоуправления. 

практика  Работа в микрогруппах. Определение вектора 
развития системы дополнительного 
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часа образования в области ученического 
самоуправления. Тематическая дискуссия. 

Тема 2. 
Система 4К: 
Коммуникативно
сть 
Креативность 
Командообразова
ние 
Критическое 
мышление 
14 часов 

лекция 
 

Развитие гибких компетенций через систему 
4К. Определение. Основные понятия и задачи. 
 

практика  
 
 

Практический тренинг «Тимбилдинг» 
Тренинг «Эффективные коммуникации»  
Отработка технологии «Нетворкинг» 

Модуль 2. Менеджмент в образовании 18 часов 
 

Тема 1. 
Стратегический 
менеджмент 6 
часов 
 
 

лекция  Определение. Основные понятия и функции. 
Краткосрочное и долгосрочное планирование 
в системе дополнительного образования. 

практика  Отработка техники «Построение 
индивидуальной образовательной 
траектории». Практическая работа 
«Перспективное планирование» 

Тема 2. 
Персональный 
бренд 
6 часов 
 

лекция 
 

Определение понятия. Основные точки 
отступа при разработке персонального бренда. 
 

практика 
 

Работа в микрогруппах. Тематическая 
дискуссия «Примеры и антипримеры 
персонального бренда» 

самостоятельн
ая работа 

Персональный бренд современного педагога. 
Возможности применения технологии на 
личной практике. 
 

Тема 3.  
Тайм 
менеджмент   
 6 часов 
 

лекция 
 

Теоретические основы тайм менеджмента.  

практика 
 

Матрица Эйзенхауэра. Решение кейсовых 
заданий.  

самостоятельн
ая работа 

Отработка навыков эффективного 
планирования. 

Модуль 3. Социальное проектирование 16 часов  
Тема 1.  
Территория 
самоуправления  
6 часов 
 

лекция 
 

Виды ученического самоуправления и 
способы его организации. 
 

практика 
 

 

Реализация идей ученического 
самоуправления. Тестирование по данной 
теме 
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Тема 2.  
Социальные 
инициативы   
10 часов 
 

лекция 
 

Понятия «Социальная инициатива», виды, 
формы реализации 

практика 
 
 

Работа в микрогруппах. Разделение на 
рабочие сектора. Формулировка целей и задач 
проекта. 

самостоятельна
я работа 

Разработка социально – значимого проекта. 

4. Итоговая аттестация 4 часа 
Зачет   4 часа  Презентация социально – значимых проектов 

по группам. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Кадровое обеспечение программы 
Реализация настоящей дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации обеспечивается высококвалифицированными 
педагогическими и научно-педагогическими кадрами, имеющими достаточный 
опыт работы в области профессиональной деятельности, соответствующей 
направленности образовательной программы. 

Аненко Артем Алексеевич – методист центра социально-педагогических 
проектов ГАНОУ СО «Дворец молодежи». 

Больных Елена Михайловна – начальник центра социально-педагогических 
проектов ГАНОУ СО «Дворец молодежи» 

Возмилов Иван Дмитриевич – к.э.н., доцент кафедры маркетинга и 
международного менеджмента УрГЭУ.  

Крапивина Лариса Александровна – к.п.н., педагог-организатор ВКК, 
педагог дополнительного образования ВКК, командор ДОО «Каравелла». 

Лытина Наталья Сергеевна – педагог –организатор ВКК, центра социально-
педагогических проектов ГАНОУ СО «Дворец молодежи». 
 

3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 

 
Литература: 

− Адизес И. Управляя изменениями. Как эффективно управлять 
изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни. – М.: «Манн, Иванов и 
Фербер», 2015  

− Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб.: 
Союз, 1997. – 91 с. 

− Дирксен Дж. Искусство обучать. Как сделать любое обучение нескучным и 
эффективным. – М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2014. – 276 с. 

− Иоффе А.Н. Проектирование: теория и практика // Общественные науки. – 
2012,  Выпуск 2. – С. 23-27. https:// history4you.ru 

− Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование : учеб. пособие для 
вузов по спец. 031000 - Педагогика и психология, 031300 - Социальная 
педагогика, 033400 - Педагогика / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-
Сибирская. - Москва : Академия, 2013. - 284 с.   

− Лизинский В.М. Новый учитель для хорошей школы. – М.: 
Педагогический поиск, 2012. – 160 с. 
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− Марина Х.А. Воспитание таланта. – М.: «Corpus», 2012. – 288 с. 
− Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студентов пед. вузов / А.В. 

Мудрик / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2009. 
− Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность 

школьников в обучении: Теоретико-экспериментальное исследование. – 
М.: 1980. – 240с. 

− Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 
кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.1.: Общие основы. 
Процесс обучения. – 576 с. 

− Попов А.А. Открытое образование: Философия и технологии. – М.: 
ЛЕНАРД, 2016. 

− Ривкин Е. Ю. Профессиональная деятельность учителя в период перехода 
на ФГОС основного общего образования. Теория и технологии. – 
Волгоград: Учитель, 2014. – 183 с. 

− Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 
Практическое ля работников общеобразовательных учреждений. – М.: 
АРКТИ, 2014. 

− Трейси Б. Достижение пособие дмаксимума: стратегии и навыки, которые 
разбудят ваши скрытые силы. – М.: Омега-Л, 2017. – 315 с. 

− Шарма Р. Лидер без титула. – М.: АСТ, 2014. – 282 с. 
− Щебланова Е. И. Неуспешные одарённые школьники. – М.: «Бином, 

лаборатория знаний», 2015. – 245 с. 
 
Дополнительные источники 
 

− Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное обучение: вопросы теории и 
практики: Монография. – Тюмень: Изд-во Тюменского государственного 
университета, 1996. – 216 с. 

− Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой 
личности: Основы педагогики творчества. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 
1988. – 238с. 

− Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 
1989. – 192 с. 

− Голованова В.И., Карбанович О.В., Лупоядова Л.Ю., Якимович И.Г. 
Проектная и исследовательская деятельность. Методическое пособие /– 
Брянск: «Курсив», 2012. 

− Зицер Д. Любить нельзя воспитывать. – М.: «Клевер», 2018. – 256 с. 
− Казиник М.С. Тайны гениев. – М.: АСТ, 2018. – 320 с. 



15 
 

− Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: 
Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 
2013. 

− Робинсон К. Образование против таланта. – М.: «Манн, Иванов и Фербер», 
2013. – 313 с.  

− Савенков А.И. Как вывести школьника на позицию исследователя [Текст] / 
А. И. Савенков. - (Воспитание и дополнительное образование) // Директор 
школы. - 2007. - №7. - С. 84-90. 

− Топилина Н.В. Реализация инноваций как основа формирования 
информационной составляющей в проектной деятельности педагога 
(монография). – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та имени А.П. 
Чехова, 2014. – 143 с.  

− Щуркова Н.Е., Мухин М.И. Педагог нового воспитания. – М.: АРКТИ, 
2014. 

 
Интернет-ресурсы: 
− Информационно-консультационный портал ФЦПРО [электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://fgos74.ru 
− Сайт Министерства просвещения РФ [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://edu.gov.ru/ 
− Сайт по внедрению ФГОС [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http:// standart. edu.ru 
− Глобальная школьная лаборатория. Режим доступа: 
https://globallab.org/ru/ 
− Словари в интернете: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/ 

british/?dictCode=british 
− Российское образование. Федеральный портал. [Электронный 
ресурс]: Глоссарий. 
URL:http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=785 
− Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. М.: 
Народное образование,2005. URL:http://stavcvr.ru/metod-
kopilka/Г.%20Селевко Энциклопедия% 
20образовательных%20технологий%20(1%20том).pdf 
− Сайт Дворца молодёжи. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
https://dm-centre.ru/ 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 
 

http://fgos74.ru/
https://globallab.org/ru/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/%20british/?dictCode=british
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/%20british/?dictCode=british
http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&amp;op=word&amp;wid=785
http://stavcvr.ru/metod-kopilka/%D0%93.%20%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%20%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%25%2020%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20(1%20%D1%82%D0%BE%D0%BC).pdf
http://stavcvr.ru/metod-kopilka/%D0%93.%20%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%20%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%25%2020%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20(1%20%D1%82%D0%BE%D0%BC).pdf
http://stavcvr.ru/metod-kopilka/%D0%93.%20%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%20%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%25%2020%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20(1%20%D1%82%D0%BE%D0%BC).pdf
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 Для реализации профессиональной программы повышения квалификации 
требуется: 

• Презентационное оборудование; 
• Персональные компьютеры или ноутбуки; 
• ПО Microsoft Office; 
• Доступ к сети интернет; 
• Флипчарт; 
• Бумага для флип-чарта; 
• Маркеры для доски; 
• Шариковые ручки синие; 
• Бумага формата А4; 
• Канцелярские товары и оборудование для проведения тимбилдингов 

и деловых игр (скотчи, ножницы, пластиковые стаканчики и т.д.). 
 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
4.1. Формы аттестации 
При реализации программы используется промежуточный и итоговый 

контроль (аттестация). Промежуточный контроль применяется для проверки 
изученного самостоятельно материала в виде выполнения практических работ, 
презентаций и теста (письменного) по изученному материалу. в рамках 
промежуточного контроля обучающиеся реализуют работу в малых группах, 
разрабатывая отдельные элементы проекта с помощью дистанционных 
образовательных технологий.  

Контрольно-оценочная деятельность в рамках итоговой аттестации, 
формы подведения итогов: 

 Результатом освоения программы должен стать проект социально-
педагогической направленности, который будет включать в себя:  

1. Пояснительную текстовую записку, в которой содержится описание 
проблематики, изложены предложенные решения и описаны эффекты от 
внедрения предложенных решений, описана ресурсы реализации проекта в виде 
необходимого набора компетенций, качеств, навыков и умений. 

2. Презентацию проекта в формате .ppt. По завершении курса проводится 
итоговая защита проекта.   
 

 
Вид 
подготовки 

Форма 
аттестации 

Оценка результатов деятельности Итоговая 
оценка 

Промежуточная аттестация 
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Теоретическ
ая 
подготовка 

Решение 
ситуационных 
задач, кейсов 

3-х бальная система оценки: 
3 балла – обучающийся ответил на 
все вопросы задачи, ответ 
развернутый/улучшил свой 
предыдущий результат; 
2 балла – результат не изменился; 
1 балл – результат стал хуже 
предыдущего. 
 

 

Практическа
я подготовка 

Проектная 
работа 

5-ти бальная система оценки: 
5 баллов – обучающиеся 
предложили неординарный 
проект, реализация которого, 
возможна на территории; 
4 балла – предложенный проект 
реализуется в других МО, 
актуален для исследуемой 
территории, выявлена 
экономическая целесообразность; 
3 балла – проект реализуется в 
других МО, нет экономической 
целесообразности; 
2 балла – проект не уникален, не 
актуален, экономически не 
целесообразен 

 

Итоговая аттестация 
Практическа
я подготовка 

Проектная 
работа 

5-ти бальная система оценки: 
5 баллов – обучающиеся 
предложили неординарный 
проект, реализация которого, 
возможна на территории; 
4 балла – предложенный проект 
реализуется в других МО, 
актуален для исследуемой 
территории, выявлена 
экономическая целесообразность; 
3 балла – проект реализуется в 
других МО, нет экономической 
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целесообразности; 
2 балла – проект не уникален, не 
актуален, экономически не 
целесообразен 

 
 
4.2. Оценочные материалы 
 
Требования к структуре и содержанию проекта: 
Проект является итогом освоения программы повышения квалификации 

«Развитие лидерского потенциала школьников средствами дополнительного 
образования» и демонстрирует уровень теоретического осмысления материала и 
практические навыки слушателя по развитию лидерских качеств обучающихся. 
 

Критерии оценки итоговой работы и процедура представления 
проекта: 

Оценивание проектов проводится по следующим критериям: 
- соответствие заявленным целям и задачам (0-5 баллов); 
- убедительность в обосновании средств и методов (0-5 баллов); 
- глубина раскрытия темы, аргументированность (0-5 баллов); 
- новизна и оригинальность, творческий подход автора (0-10 баллов); 
- логичность, грамотность изложения (0-5 баллов); 
- качество публичной презентации проекта (0-10 баллов); 
- ответы на вопросы экспертов (0-10 баллов). 
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