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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Тема деятельности 

опорной площадки 

«Новые компетенции педагога по сопровождению детских инициатив 

и волонтёрской ученической деятельности» 

2. Основания для 

разработки 

Программы 

Нормативно-правовая основа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Национальный проект «Образование» (Паспорт НП утв. решением 

президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24.12.2018); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №726-р); 

 Положение о муниципальной опорной площадке (утв. приказом 

Комитета по делам образования от 05.11.2019 №2176-у); 

 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

 Программа развития МАУДО «ДДТ» на период 2016 – 2020 гг.». 

Содержательная основа 

Реализация программы деятельности МОП направлена на реализацию 

задачи проекта «Новые возможности для каждого»  - формирование 

системы, в рамках которой работники смогут непрерывно обновлять 

свои профессиональные знания и приобретать новые 

профессиональные навыки, а также  отвечает приоритетам проектов 

НП «Образование» «Успех каждого ребёнка» (в части реализации 

эффективных образовательных технологий, направленных на 

самоопределение обучающихся) и «Социальная активность» (развитие 

и поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в 

сфере волонтёрства).  

3. Разработчики и 

основные 

исполнители 

Программы 

Яшина Александра Андреевна - педагог-организатор, специалист в 

области массовых коммуникаций и молодёжных объединений; 

Медведева Елена Альбертовна - педагог-психолог высшей категории, 

сказкотерапевт-практик 

4. Цель Программы Формирование компетенций педагогов по развитию личностных 

качеств и социально-значимых умений учащихся. 

5. Задачи Программы 1. Развитие приёмов педагогической рефлексии. 

2. Развитие компетенций педагогов по формированию у учащихся 

личностных качеств и умений, повышающих их адаптацию в обществе 

(защищённость личности от вредных информационных воздействий  - 

формирование «психологического и информационного иммунитета»).  

3. Содействие в проработке педагогических идей собственной 

деятельности в ОО. 

6. Сроки  и режим 

реализации 

Программы 

Срок реализации программы – 2020 год. 

Режим занятий: один раз в неделю. Общее количество часов — 15. 

Для группы предлагается пять встреч. 

Программа предполагает цикличность работы с педагогами в малых 

группах (в течение года  возможна работа с несколькими группами  

педагогов – слушателей). Рекомендуемое количество участников в 

одной группе — 10-12 человек.  
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7. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Личностные результаты 
1. Участники программы освоят приёмы рефлексии на основе 

сказкотерапии, познакомятся с приёмами саморазвития и 

самоподдержки. 

2. Участники получат представление о приёмах формирования у 

учащихся компетенций, повышающих их адаптацию в обществе и 

создающих защищенность личности от вредных информационных 

воздействий.  

3. Результатом практической деятельности станет разработка 

участниками идеи собственного проекта по организации 

волонтёрской деятельности, сопровождению детских инициатив; 

сопутствующего медиаобразования учащихся-участников 

социально-значимой деятельности в своей ОО. 

4. Участники программы получат возможность услышать 

профессиональную оценку своих идей и поддержку от коллег, 

обменяться опытом в рамках организуемого итогового занятия. 

Социально-значимые результаты 

1. Варианты разработанных продуктов могут быть представлены на 

сайте Комитета по делам образования г.Челябинска в качестве 

методической копилки идей, что позволит педагогам ОО 

разрабатывать собственные программы работы, взяв 

предложенные идеи за стартовые. 

2. Издание методических рекомендаций педагогам по 

сопровождению детских инициатив и волонтёрской ученической 

деятельности из опыта реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Белый квадрат». 

4. Финансирование 

Программы  

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания. 

5. Управление 

реализацией 

программы 

Управление реализацией Программы осуществляет научно-

методический совет МАУДО «ДДТ». 

Итоговый аналитический отчет о деятельности МОП предоставляется 

в Экспертную комиссию, утв. приказом Комитета по делам 

образования г.Челябинска. 
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ПРОГРАММА деятельности муниципальной опорной площадки 

 

«Новые компетенции педагога по сопровождению детских инициатив и 

волонтёрской ученической деятельности» 

 

Обоснование готовности к работе в статусе опорной площадки 

1. В МАУДО «ДДТ» разработана и с 2017 года  реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа «Белый квадрат». Авторы: Медведева Е.А., Яшина А.А. 

Публичное наименование - Молодёжное объединение «Белый квадрат». Программа 

участвовала в Областном конкурсе инновационных проектов «СтартАп в дополнительном 

образовании», стала призёром конкурса. Идея, цель и задачи программы соответствуют 

приоритетам национального проекта «Образование» и, в частности, подпроектам: «Успех 

каждого ребёнка», «Социальная активность».  

2. Программа «Белый квадрат» позволяет старшеклассникам (7-11 класс) научиться 

разрабатывать и воплощать социальные проекты для школ, района и города, участвовать в 

волонтёрском движении (с подтверждением записи в волонтёрских книжках). В программу  

включён курс медиаобразования, который позволяет улучшить навыки работы с информацией, 

безопасной работы в сети Интернет, попробовать собственные силы в журналистике. 

Предусмотрены психологические тренинги на развитие лидерских качеств, креативности и 

коммуникативных навыков. 

3. Настоящая программа реализует модель «Равный – равному» и предполагает 

осуществление первичной профилактики через просветительские мероприятия, которые 

проводят ребята объединения для своих сверстников.  

4. На базе «Дворца детского творчества» созданы необходимые информационные, 

организационные, материально-технические и кадровые условия. Мероприятия, проводимые 

обучающимися объединения, регулярно освещаются на сайте «ДДТ», на открытой странице в 

социальной сети «ВКонтакте». 

5. Реализуют программу: педагог-организатор, специалист в области массовых 

коммуникаций и молодёжных объединений – Яшина Александра Андреевна; педагог-психолог 

высшей категории, сказкотерапевт-практик – Медведева Елена Альбертовна. Оба педагога 

имеют сертификаты ЧИППКРО о прохождении модульных курсов: «Проектная деятельность 

обучающихся в условиях ФГОС» и «Эффективные формы представления опыта 

профессиональной деятельности педагогов» (октябрь 2017г.).    

6. Количественные показатели работы. 

 

 2017/2018 уч.год 2018/2019 уч. год 2019/2020 уч.год 

Количество 

участников 

молодёжного 

объединения 

12  человек 13 человек 

волонтёрское направление – 

18 человек,  

журналистское направление – 

6 человек 

 

Опыт проведения волонтёрских и профилактических мероприятий 

 2017/2018 уч.год 2018/2019 уч. год 

«Информационные 

игры», проведённые на 

базе школ 

Кол- во школ: 6 

Кол-во игр: 12 

Кол-во участников: 598 человек  

Кол- во школ: 8 

Кол-во игр: 12 

Кол-во участников: 595 человек 

Игра районного этапа на 

базе «ДДТ» 
Кол-во школ: 6 

Кол-во игр: 1 

Кол-во участников: – 110 человек 

Кол-во школ: 6 

Кол-во игр: 1 

Кол-во участников: 111 чел. 

Воспитательно-

досуговые мероприятия 

для детей 

 

Количество мероприятий: 

 

 

Количество мероприятий: 
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7.Кроме количественных показателей есть данные психологической диагностики учащихся 

за 2017-2018 уч.год (тест на самооценку, тест на выявление ценностных ориентиров, карта 

самоанализа коммуникативных навыков).  

Выявлено, что у 100%  участников произошло изменение самооценки в сторону 

адекватной положительной. Повышение коммуникативной компетентности по разным навыкам 

у 100% участников. Выявлено, что в исследуемой группе преобладают духовные ценности. Из 

них учащиеся отдают приоритет направленности на семью, на себя и саморазвитие, на 

общество и здоровье, что составляет позитивные ценности, является благоприятным условием 

для формирования личности.   

 

Ценностная направленность Начало уч.года, % Конец уч.года, % 

на себя, на саморазвитие 43 45 

на семью 100 100 

на друзей 36 54 

на общество 43 48 

на здоровье 43 46 

доброта, честность 21 62 

деньги 14 18 

учение 7 20 

счастье, радость, любовь 7 38 

 

8. Также можно опираться на результаты самоанализа в конце учебного года: 100% участников 

объединения,  делая самоанализ, сообщают о том, что их личностные  качества за год 

изменились в позитивную сторону. Важным результатом ребята называют получение опыта 

социального проектирования и просветительской деятельности (подготовка и проведение 

мероприятий, разработка медиапродуктов в молодёжном журнале, участие в волонтёрских 

акциях). 

9. Для педагогов, ведущих программу, такая работа с молодёжью является актуальной, 

очевидна её значимость для образовательного пространства района, так как социальное 

партнёрство со школами позволяет разнообразить и сделать качественнее мероприятия, 

проводимые в рамках акций «Защита» и «За здоровый образ жизни». А мероприятия, 

проводимые для детей Реабилитационного центра и Центра временной изоляции для 

несовершеннолетних правонарушителей, являются не только досуговыми, но и развивающими, 

формирующими позитивные ценности у детей. 
 

 

Реабилитационного 

центра при детской 

Областной больнице и 

Центра временной 

изоляции для 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

Мастер-классы по оригами – 3 

Кол-во участников: 48 человек 

 

Новогодние утренники - 2 

Кол-во участников: 31 человек 

 

 

 

  

Мастер-классы по оригами - 2 
Кол-во участников: 42 человека 

 

Новогодние утренники - 3 

Кол-во участников: 40 человек 
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План и содержание деятельности по реализации Программы  

«Новые компетенции педагога по сопровождению детских инициатив и волонтёрской 

ученической деятельности» 
 

Программа предполагает пять встреч с  педагогами – слушателями. Режим занятий: один раз в 

неделю. Общее количество часов — 15. 

Рекомендуемое количество участников в одной группе — 10-12 человек. 

 

Тематическое планирование и содержание программы 

 

№ 

занятия 
Тема Содержание 

Кол-во  

часов 

1 Вводное занятие 

«Кто, если не я?» 

Информационный блок 

Знакомство с программой для педагогов. Презентация 

программы «Белый квадрат»: цели, задачи, результаты, 

нормативно-правовое и материально-техническое 

обеспечение.  

Этапы разработки проекта.  

Самомотивация педагогов. 

Практический блок 

Самообследование по «анкете возможностей».  

Работа в малых группах — освоение этапов 

разработки проекта (формулирование противоречий и 

проблем актуальной ситуации в ОО, формулирование 

проектной идеи, возможных целей, задач, ожидаемых 

результатов, ресурсов, рисков и перспективы проекта). 

3 часа с 

перерывом 

15 минут 

2 «Педагоги — 

педагогам» 

Информационный блок 

Актуализация психологических основ воспитательной 

деятельности. Личностные качества педагога и его 

эффективные приёмы групповой работы со 

старшеклассниками по развитию их личности, 

волонтёрских умений и умений, необходимых для 

реализации социально-значимых инициатив. 

Практический блок 

Практики саморазвития профессиональной рефлексии, 

навыков саморегуляции педагогов-участников. 

Тренинговые практики по освоению навыков 

ведущего групповых занятий.  

Знакомство с некоторыми приёмами развития 

адекватной самооценки учащихся, развития их 

коммуникативных навыков, навыков работы с 

информацией.  

Практикум по выявлению социально 

ориентированных результатов в волонтёрской 

деятельности учащихся или работе с детскими 

инициативами. 

3 часа с 

перерывом 

15 минут 

3 «Дети - 

педагогам»  

Информационный блок 

Эффективные современные приёмы воспитательной  и 

профилактической работы с детьми с использованием 

технологии «равный – равному». 

 

3 часа с 

двумя 

перерывами 

в 15 минут 
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Практический блок 

«Большие информационные игры», мастер-класс. 

Ведущие –  обучающиеся молодёжного объединения 

«Белый квадрат». 

Методические рекомендации по использованию 

данных форм работы. 

4 «Педагоги о 

детях» 

Информационный блок 

Медиаобразование и медиабезопасность как процессы, 

сопутствующие дополнительному образованию. 

Практический блок 

Организация работы учащихся с медиа, социальными 

сетями и информацией. Методические предложения 

ведущих. 

3 часа с 

двумя 

перерывами 

15 минут 

5 «Педагог-

мастер» 

Информационный блок 

Оценка результатов проекта: примеры из опыта 

работы. 

Практический блок 

Организация круглого стола по презентации своих 

идей организации ученического самоуправления, 

волонтёрской работы либо медиаобразовательной 

деятельности в конкретной ОО.  

Экспертная обратная связь от всех участников. 

Методические предложения от ведущих программы. 

3 часа с 

перерывом 

15 минут 

  Итого часов: 15 

 

Для реализации программы опорной площадки необходимы следующие материально-

технические условия: 

 Кабинет для занятий, мебель (учебные столы, стулья),  

 компьютерная техника,  

 аудио и видео обучающие материалы,  

 интернет-ресурсы (открытая группа в социальной сети «ВКонтакте» для педагогов-

участников с размещением новостей, объявлений, обсуждений),  

 печатные раздаточные материалы:  методики для самоисследования, комплексы игр и 

упражнений, 

 настольные развивающие психологические игры. 

 

Планируемые результаты деятельности 

Личностные результаты 

6. Участники программы освоят приёмы рефлексии на основе сказкотерапии, познакомятся 

с приёмами саморазвития и самоподдержки. 

7. Участники получат представление о приёмах формирования у учащихся компетенций, 

повышающих их адаптацию в обществе и создающих защищенность личности от 

вредных информационных воздействий.  

8. Результатом практической деятельности станет разработка участниками идеи 

собственного проекта по организации волонтёрской деятельности, сопровождению 

детских инициатив; сопутствующего медиаобразования учащихся-участников 

социально-значимой деятельности в своей ОО. 

9. Участники программы получат возможность услышать профессиональную оценку своих 

идей и поддержку от коллег, обменяться опытом в рамках организуемого итогового 

занятия. 
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Социально-значимые результаты 

3. Варианты разработанных продуктов могут быть представлены на сайте Комитета по 

делам образования г.Челябинска в качестве методической копилки идей, что позволит 

педагогам ОО разрабатывать собственные программы работы, взяв предложенные идеи 

за стартовые. 

4. Издание методических рекомендаций по сопровождению детских инициатив и 

волонтёрской ученической деятельности из опыта реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Белый квадрат». 
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Примерный календарный план работы опорной площадки: 
 

Временной период Содержание 

Февраль 2020 Доработка программы, разработка презентационных материалов 

02.03.2020 – 17.03.2020 Сбор заявок от ОО на участие в программе (1 поток) 

23.03.2020 – 17.04.2020 Реализация курса программы для 1 потока 

Май – июнь 2020 
Подготовка методических материалов и продуктов работы группы 

к печатному изданию. 

Июль – август 2020 
Обобщение результатов работы площадки, финансовый отчёт, 

презентация результатов на августовской конференции. 

01.09.2020 - 14.09.2020 Сбор заявок от ОО на участие в программе (2 поток) 

18.09.2020 – 23.10.2020 Реализация курса программы для 2 потока 

Сентябрь – ноябрь 2020 

Социальное сотрудничество с выпускниками 1 потока в 

проведении ученических мероприятий (школьного и 

заключительного этапов «Больших информационных игр») 

Декабрь 2020 
Обобщение результатов работы площадки. Составление 

содержательного и финансового отчёта работы. 

 

 

Приложение 1: Презентация программы МОП (для рассылки в образовательные организации 

города). 

Приложение 2: Форма заявки 

 

  

Индикативные показатели работы опорной площадки 

 

 № Ожидаемый результат Количественные индикаторы Качественные 

индикаторы 

1 Формирование 

компетенций педагогов по 

развитию личностных 

качеств и социально-

значимых умений 

учащихся 

Кол-во пед.работников –

участников программы: 

1 поток – 20 чел. 

2 поток – 20 чел. 

Положительная 

динамика уровня 

профессиональных и 

личностных 

компетенций (на 

основании анкеты 

возможностей) 

Кол-во проектных идей 

участников программы:  

1 поток – 15 чел. 

2 поток – 15 чел. 

2 Обобщение и 

представление 

эффективного 

педагогического опыта 

Кол-во методических 

мероприятий (выступлений) по 

представлению опыта 

деятельности МОП - 2 Повышение уровня 

проф. компетентности 

в области обобщения и 

презентации опыта 

Кол-во «круглых столов» с 

презентацией проектных идей 

участников площадки - 2 (один 

круглый стол по итогам каждого 

потока обучения) 
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Кол-во публикаций и материалов 

о деятельности МОП (в том числе 

в Интернет - изданиях); в том 

числе выпуск локальных 

печатных изданий (сборников) - 4 

3 Вовлечение учащихся ОО 

города в социально-

значимые проекты и 

мероприятия 

Кол-во учащихся – участников 

проекта «Большие информацион-

ные игры» -  

Популяризация темы 

«психологии и 

медиабезопасности» 

среди обучающихся 

школ города (обратная 

связь участников 

программы о 

продвижении 

информации) 

Сотрудничество ОО – участниц 

программы в проведении иных 

мероприятий.  

Кол-во мероприятий – 2. 

 
 


