
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» 

 

 

 

ПРИНЯТА 

на заседании методического 

совета  

протокол №3 от 27 августа 2020 

 УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора МАУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования» 

приказ №10 от 27 августа 2020 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

«Школа Лидеров» 

 

 

 

Срок реализации – 2 года 

Возраст учащихся – 12 – 17 лет 

 

 

 

Автор-составитель: 

Ворончихина Ираида Петровна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

пгт Мартюш 

2020 г. 



2 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Школа Лидеров 

Автор программы Ворончихина Ираида Петровна 

Образовательная 

организация 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования» 

Тип программы Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

Направленность 

программы 

Социально-педагогическая 

 

Вид программы Модифицированная (не сертифицированная) 

Срок обучения 2 года 

Возраст обучающихся 12-17 лет 

Уровень освоения 

предметной деятельности 

1й год – ознакомительный 

2й год – базовый 

Цель программы Формирование успешной личности, способной к 

реализации своих возможностей, социально 

устойчивой и одновременно мобильной, 

адаптирующейся в быстро меняющемся 

информационном обществе, воспитание выпускника 

с определенными личностными качествами лидера, 

организатора 

Задачи программы Обучающие: 

 Обучить школьников знаниям и умениям, 

необходимым для эффективного взаимодействия с 

социумом;  

 познакомить с существующей практикой 

реализации социально значимых проектов;  

 обучить основным способам организации 

социально значимой деятельности и технологии их 

осуществления (целеполагание, планирование, 

реализация, анализ и оценка достигнутых 

результатов). 

Развивающие: 

 развить у обучающихся способности к 
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личностному самоопределению и творческой 

самореализации;  

 развить коммуникативные навыки, лидерские 

качества, организаторские способности; 

 развить творческие способности, потребность 

в саморазвитии. 

Воспитывающие: 

 привить положительное отношение подростков 

к организаторской деятельности; 

 воспитать чувство коллективизма, готовность 

безвозмездно, бескорыстно служить обществу; 

 сформировать готовность к осознанному 

выбору участия в социально-значимой 

деятельности. 

Планируемые результаты  Показателем результативности реализации 

данной программы следует считать достижение 1 и 

2 уровней воспитательных результатов:  

Первый уровень – приобретение обучающимися 

социальных знаний и умений (предметных и 

социальных – в соответствии с содержанием 

программы), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни в области 

развития лидерского потенциала.  

Второй уровень – получение обучающимися 

опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, ценностного отношения к 

социальной реальности, получение опыта 

самостоятельного общественного действия, 

действия в коллективе в области развития 

лидерского потенциала. 

Планируемые личностные результаты: 

  развитие лидерских качеств; 

  развитие самостоятельности, творческого 

подхода к заданиям; 

  умение работать в команде; 
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  освоение активного стиля общения. 

Планируемые предметные результаты 

Обучающиеся будут: 

 иметь представления об эффективном 

взаимодействии лидера с группой; 

 знать основные понятия в сфере лидерского 

потенциала; 

 знать основные структуры, функции и 

полномочия органов ученического самоуправления; 

 иметь представление о социальном 

проектировании как эффективном способе 

осуществления решения социальных проблем; 

 владеть навыками социального 

проектирования; 

 уметь исполнять заданную роль в различных 

формах организации игрового моделирования. 

Планируемые метапредметные результаты 

Обучающиеся будут: 

 самостоятельно определять цели деятельности 

и составлять планы деятельности; 

 определять успешную стратегию в различных 

ситуациях; 

 владеть навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

 способны и готовы к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

С какого года планируется 

реализация программы 

Ознакомительный - с 15 сентября 2020года 

Базовый – с 01 сентября 2020года 

 

Рекомендуемое 

количество часов на 

освоение программы 

Первый год обучения - 72 часа (по 2 часа в 

неделю). Второй год обучения – 180 часов  (по 5 

часов в неделю). Всего 252 часа. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Школа лидеров» разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273ФЗ; 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41); 

   - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196);  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. №996-р); 

- Устава и локальных актов МАУ ДО «Центр дополнительного образования». 

 Данная программа относится к программам социально-педагогической 

направленности и ориентирована на: 

- социальную адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся к 

взаимодействию, формирование социально успешной личности, воспитание 

социальной компетентности.  

Проблема лидерства в современной жизни является одной из наиболее важных и 

дискуссионных проблем на протяжении многих лет, по специфике 

функционирования которой до сих пор нет единого мнения. Данная проблематика 

особенно актуальна на современном временном этапе, когда происходит переход к 

информационному обществу и формируется новая корпоративная культура путем 

приобретения новых совокупных моделей поведения лидеров в процессе адаптации 

к внешней среде. Особенно это важно в подростковой и молодежной среде, 

поскольку данная категория социума является наиболее мобильной частью 

общества. Поэтому необходимо создавать условия для развития лидерства в этой 

среде, где значение лидерства принимает особо важный смысл. 

Важным аспектом для данной программы является феномен лидерского 

потенциала.  
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На формирование лидерского потенциала оказывают влияние как 

индивидуальные, так и приобретенные «ситуационные» факторы. Лидерский 

потенциал не монолитен, состоит из связанных между собой элементов. В рамках 

реализации данной программы наиболее значимыми компонентами являются 

непосредственно лидерские способности, потребность в достижении успеха, 

потребность в саморазвитии, творческая самореализация, коммуникативные и 

организаторские способности. Развиваясь, каждый компонент способствует 

формированию и развитию лидерского потенциала человека в целом. 

В связи с этим создание дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы, знакомящей школьников с основами лидерства и 

способствующей развитию лидерского потенциала, становится особенно 

актуальным. Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует: 

 личностному развитию обучающихся; 

 позитивной социализации и профессиональному самоопределению; 

 обеспечению духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся;  

 формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Данная программа является программой ознакомительно-базового уровня 

освоения предметной деятельности.  

При разработке использовались следующие программы: Дерягин Н.М., Степкина 

О.И. Программа «Школа лидера», г. Курган (2014 г.); Христофорова А.С. Рабочая 

программа учебной дисциплины «Ровесник», г. Славянск-на-Кубани (2012 г.); 

Рябова С.В. Программа «Школа лидера», г. Тасеево (2012 г.); Белова Г.И. 

Образовательная программа дополнительного образования детей «Детское 

объединение «Школа лидеров», г. Гдов (2009 г.); Картошкин С.А., Верешкина М.А. 

Методический сборник «В помощь организатору студенческого коллектива», г. 

Смоленск (2006 г.); и Сборник практических рекомендаций организатору 

студенческого коллектива «Учись быть руководителем», г. Смоленск (2006 г.). 

Новизна предлагаемой программы заключается в том, что в ней не ставится 

задача специальной подготовки обучающихся к лидерской деятельности, а 

приоритетным является развитие таких качеств личности, которые будут 

способствовать самоопределению и самореализации обучающихся, получению 

социального опыта и знаний самостоятельно.  
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Отличительные особенности программы «Школа Лидеров». 

 Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в том, что она составлена в соответствии 

с современными нормативными правовыми актами и государственными 

программными документами по дополнительному образованию, требованиями 

новых методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ и с учетом задач, сформулированных 

Федеральными государственными образовательными стандартами нового 

поколения.  

Обучение по данной программе рассчитано на 2 года и представляет собой 

систему взаимосвязанных творческих заданий, деловых игр и тренингов. Проводятся 

обсуждения и дискуссии на интересные темы, в процессе которых отрабатываются 

навыки руководства малым коллективом или группой, техника ведения разговора, 

спора, умение упорядочить точки зрения, достигать согласия и находить решения в 

группе.  

Обучающийся получает поддержку и уважение сверстников, имеет возможность 

приобрести новых друзей, иметь практику общественной жизни, он чувствует себя 

нужным и способным помочь множеству людей, оказавшихся в трудной ситуации. 

Кроме того, программа имеет разделы по различным направлениям: правовое, 

экологическое, волонтерское, гражданско-патриотическое, лидерское, творческое, а 

также включает социальное проектирование и региональный компонент, 

содержащий конкурсную деятельность областного сетевого проекта «Уральская 

академия лидерства».  

Занятия проходят не только в лекционной форме, но и в форме «круглого стола», 

квеста, игры, тренинга, устного журнала, что создает наиболее благоприятную 

атмосферу для лучшего усвоения и восприятия материала. У подростков появляется 

возможность в спокойной игровой атмосфере отработать полученные навыки, 

решить личностные проблемы, в безопасной обстановке апробировать определенные 

роли. 

Педагогическая целесообразность программы определяется тем, что овладение 

основами лидерства представляется одним из эффективных средств формирования у 

подростков социального опыта, воспитания гуманности, морально-нравственных 

ценностей и социальной активности. Навыки, полученные в результате прохождения 

лидерского курса, могут помочь обучающимся в самосовершенствовании, 

улучшении жизни своего муниципального образования и поселка.  
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Программа разработана с учетом психологических особенностей среднего и 

старшего школьного возраста. Тематические блоки программы подобраны в 

соответствии с актуальными потребностями раннего юношества, возникающими в 

процессе формирования и развития личностных качеств, важных для эффективной 

самореализации, самоактуализации и самоопределения в этом возрасте. 

 Программа включает в себя различные формы работы, что способствует 

активному вовлечению обучающихся в учебно-воспитательный процесс и более 

быстрому достижению педагогических целей за счет приобретения участниками 

собственного опыта в игровых и тренинговых формах работы. 

Адресат программы 

В объединение принимаются обучающиеся в возрасте 12-17 лет без 

предварительного отбора. Число детей, одновременно находящихся в группе – 10-

12чел. 

Режим занятий и объем дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

программе определяется календарным учебном графиком и соответствует нормам, 

утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» №41 от 

04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3). 

Занятия проводятся: ознакомительный уровень – 1раз в неделю, базовый уровень -  

2 раза в неделю. Учебная нагрузка составляет 2 часа в неделю в первый год обучения 

и 5 часов в неделю во второй год обучения  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы – 72/180 часов в год. 

Начало учебного года – ознакомительный уровень – 15 сентября, базовый уровень 

– 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 мая 

 

№ Год обучения Всего учебных 

недель 

Объем учебных 

часов 

Режим работы 

1 первый 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 

2 второй 36 180 2 раза в неделю по 2,5 часа 

 

Срок реализации программы 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. 
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Формы организации образовательного процесса 

 Программа реализуется в очной форме учебного занятия. Входящие в программу 

занятия проводятся преимущественно в интерактивной форме и включают в себя 

социально-психологические тренинги, психологические и деловые игры, дискуссии, 

конкурсы, проектирование. Запланированы праздники, экскурсии, а также участие в 

работе выездных лидерских сборов. 

Исключительное значение в программе отдается групповым формам работы, 

позволяющим ребятам проявлять активность, наиболее полно реализовывать свои 

умения и навыки: тренинги общения как вид групповой работы; дискуссии; 

упражнения на взаимодействие в группах; диагностика, позволяющая быстро 

оценить свое состояние; деловые игры; игры, способные поднять творческую 

активность, пробудить фантазию и развить собранность, внимание; сборы, 

театрализованные выступления, вечера. 

Программа предусматривает различные формы образовательной деятельности: 

 лекции; 

 обучающие семинары, сборы; 

 тренинги; 

 мастер-классы; 

 игры, экскурсии; 

 конкурсы, фестивали; 

 защита проектов; 

 самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет; 

 внеаудиторные (самостоятельные) практические занятия. 

Формы подведения итогов 

Защита собственного портфолио или защита социального проекта, презентация. 

Требования к структуре, содержанию портфолио, критерии его оценки 

представлены в Приложении 1.  

Социальный проект, презентацию обучающиеся разрабатывают коллективно (по 

3-5 человек в группе). Темы предлагаются руководителем либо самими 

обучающимися.  

Курс считается пройденным при успешной защите собственного портфолио или 

защите социального проекта, презентации. 

 

Цель программы – формирование успешной личности, способной к реализации 

своих возможностей, социально устойчивой и одновременно мобильной, 
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адаптирующейся в быстро меняющемся информационном обществе, воспитание 

выпускника школы с определенными личностными качествами лидера, 

организатора.  

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить подростков и молодежь знаниям и умениям, необходимым для 

эффективного взаимодействия с социумом;  

 познакомить с существующей практикой реализации социально-значимых 

проектов;  

 обучить основным способам организации социально-значимой деятельности и 

технологии их осуществления (целеполагание, планирование, реализация, анализ и 

оценка достигнутых результатов). 

Развивающие: 

 развить у обучающихся способности к личностному самоопределению и 

творческой самореализации;  

 развить коммуникативные навыки, лидерские качества, организаторские 

способности; 

 развить творческие способности, потребность в саморазвитии. 

Воспитывающие: 

 привить положительное отношение подростков и молодежи к организаторской 

деятельности; 

 воспитать чувство коллективизма, готовность безвозмездно, бескорыстно 

служить обществу; 

 сформировать готовность к осознанному выбору участия в социально-

значимой деятельности. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Построение образовательного процесса опирается на следующие принципы: 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных 

особенностей и индивидуальных возможностей подростков и молодежи, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, видео-, аудиозаписи.  

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так и в 
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самостоятельной работе обучающихся. Этот принцип позволяет за меньшее время 

добиться больших результатов. 

Принцип сознательности, активности, самостоятельности обучающихся под 

руководством педагога. Структура образовательной деятельности включает в себя 

двух участников – педагога и обучающегося. Специфика услуг, предоставляемых в 

сфере образования, состоит в том, что она ориентирована на высокую активность 

обоих участников образовательного процесса. Процесс обучения требует от 

обучающегося высокой активности. 

В каждой теме программы «Школа Лидеров» есть теоретическая и практическая 

часть. Теоретическая часть включает сведения о сущности, правовых аспектах, 

современном развитии общественного движения. Особое внимание уделяется 

структуре, функциям и полномочиям органов ученического самоуправления. 

Практическая часть работы направлена на получение навыков эффективного 

взаимодействия в команде, игрового моделирования, социального проектирования, 

проведения мероприятий.  

Реализация программы предполагает сочетание коллективной, групповой и 

индивидуальной работы. Занятия проводятся в группах постоянного состава одного 

возраста (группы 12-14 лет, группы 14-17 лет). Индивидуальные занятия проводятся 

во время подготовки к конкурсам. 

Очно обучающиеся занимаются на занятиях согласно расписанию. 

Дистанционно занимаются дети, которые получают задания по электронной почте 

для выполнения каких-либо творческих заданий или участия в заочных конкурсах.  

В условиях сетевого взаимодействия в социальной сети «Вконтакте» создана 

открытая группа «Незаменимые» для быстрого и мобильного общения, где все 

жители Каменского городского округа и г.Каменска-Уральского получают новости о 

жизни детского объединения. Конкретно для обучающихся объединения создана 

беседа «Незаменимые», где идет обсуждение в режиме «онлайн».  

Для реализации поставленных целей и задач используется линейный принцип 

построения содержания. Он выражен в последовательном расположении тем 

программы для постепенного освоения содержания.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1-й год обучения. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

 

Формы контроля и/или 

аттестации 

всего теория практика 

 Вводное занятие 2 1 1  

 Раздел 1. Лидерство 

1.1 Формула успеха 2 1 1 Игровые технологии 

1.2 Организаторская 

техника лидера 

4 2 2 Тренинг 

1.3 Портфолио лидера 2 1 1 Самопрезентация 

 Раздел 2.Команда и командообразование  

2.1 Основные приемы 

формирования команды  

2 1 1 Тренинги, игровые 

технологии 

2.2 Основные идеи 

методики коллективно-

творческой деятельности 

4 1 3 Тренинги, игровые 

технологии 

2.3 Психология общения 2 1 1 Тренинги, игровые 

технологии 

2.4 Игровое 

моделирование 

деятельности 

2 1 1 Тренинги, игровые 

технологии 

 Раздел 3. Волонтерство  

3.1  Здоровым быть модно! 2 1 1 Викторина 

3.2 «Нам жить и помнить!» 2 1 1 Зачетное занятие 

3.3 «Мы в ответе за нашу 

планету» 

2 1 1 Олимпиада  

3.4 «Братья наши 

меньшие» 

4 1 3 Акция 

 Раздел 4. «Я и закон» 

4.1  Зачем нам необходим 

закон? 

2 1 1 Опрос 

4.2 Что такое 

ответственность? 

2 1 1 Тест  

4.3 Конвенция о правах 

ребенка 

2 1 1 «Круглый стол» 

 Раздел 5. Выездные лидерские сборы «Территория успеха - 2021» 

5.1 Командообразование 2 0 2 Творческое задание 

5.2 Проектная мастерская 8 1 7 Творческое задание 

 Раздел 6. Российское движение школьников  
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6.1 Здравствуй, РДШ! 3 1 2 Творческое задание 

6.2 Я в РДШ 2 1 1 Самопрезентация 

 Раздел 7. Конкурсная и проектная деятельность  

7.1 Подготовка и участие в 

конкурсах областных, 

муниципальных, 

городских 

8 2 6 Результативность за 

участие 

7.2 «За новые горизонты!» 

– создание социальных 

проектов 

4 2 2  

Реализация  проектов 

7.3 Мероприятия 

воспитывающего и 

познавательного 

характера 

7 1 6 Викторина. Рефлексия 

7.4 Итоговое занятие 2 - 2 Защита проектов, 

презентаций. 

Итого часов: 72 24 46  

 

 

2-й год обучения. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

 

Формы 

контроля и/или 

аттестации всего теория практика 

 Вводное занятие 2 1 1 Игра 

 Раздел 1. Лидер и команда   

1.1 Теория лидерства 6 2 4 Тренинг 

1.2 Личность и коллектив 6 2 4 Работа в группах 

 Раздел 2. Дорога общения   

2.1 Общение как одна из основных 

ценностей человека 

4 1 3 Игра 

2.2 Конфликты и пути их 

разрешения 

4 1 3 Проблемная 

ситуация 

2.3 Этика и культура делового 

общения 

4 

 

1 3 Ситуация 

2.4 Навыки успешной коммуникации 4 1 3 Ситуация 

 Раздел 3. Основы организаторской деятельности   

3.1 Основы публичного выступления 4 2 2 Опрос 

3.2 КТД: методика организации и 

проведение 

8 2 6 Творческое 

задание 

3.3 Основы журналистского 6 3 3 Творческое 
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мастерства. Газета «Школьный 

калейдоскоп» 

задание 

3.4 Стенгазета 4 1 3 Творческое 

задание 

 Раздел 4. Я и закон   

4.1 Государственная символика 

страны 

2 1 1 Опрос 

4.2 Избирательное право 4 2 2 Тестирование  

4.3 Закон о защите прав детей 2 1 1 Опрос  

 Раздел 5. Волонтерство   

5.1 Развитие волонтерского 

движения 

4 3 1 Фронтальный 

опрос 

5.2 Здоровым быть модно! 4 1 3 Фотоотчет 

5.3 «Нам жить и помнить!» 8 2 6 Фотоотчет 

5.4 «Мы в ответе за нашу планету» 4 1 3 Фотоотчет 

5.5 «Братья наши меньшие!» 4 0 4 Фотоотчет 

 Раздел 6. Выездные лидерские сборы «Территория успеха – 2021» 

6.1 Командообразование 2 0 2 Творческое задание 

6.2 Проектная мастерская 12 2 10 Творческое задание 

 Раздел 7. Конкурсная и проектная деятельность 

7.1 «За новые горизонты!» - 

создание социальных проектов 

20 8 12 Реализация 

проектов 

7.2 Подготовка и участие в 

конкурсах областных, 

муниципальных, городских. 

Организация и проведение 

мероприятий для младших 

школьников, муниципальных 

мероприятий (квесты, конкурсы, 

игровые программы) 

60 6 54 Результативность 

по итогам 

конкурсов сетевого 

проекта 

7.3 Итоговое занятие 2 - 2 Фестиваль 

проектов и 

презентаций 

Итого часов: 180 44 136  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1-й год обучения. 

Вводное занятие 

Теоретические знания: Знакомство с группой. Правила техники безопасности. 

Ознакомление с программой. 

Практическая деятельность: Игры на знакомство («Я самый – самый», «Я 

лидер», «Снежный ком», ознакомление с программой, темами, расписанием).  

Раздел. 1. Лидерство 

1.1. Формула успеха 

Теория: Понятие «Лидер», основные качества лидера. Формальный и 

неформальный лидер. Целостность личности и комплексность свойств лидера. 

Структура личности лидера. Типы лидеров: лидер – созидатель, лидер – 

разрушитель, лидер – инициатор, лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – 

генераторы эмоционального настроя. 

Практика: Практикумы «Чемодан лидера», «Кто я?», «Голосуй за меня». 

Форма контроля: Тест на выявление лидерских качеств. Работа с результатами 

теста. 

1.2. Организаторская техника лидера 

Теория: Организаторская техника как форма организации поведения лидера, 

средство его успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. 

Готовность стать лидером. Правила руководства. Понятие «стиль работы лидера», 

его виды. Принципы организаторской деятельности.  

Практика: Деловая игра «Выборы». Тест по выявлению организаторских 

способностей. Комплекс ролевых упражнений, игры на взаимодействие и сплочение. 

Форма контроля: Практикум «Я и мы», «Кто я?», тренинговое занятие.  

1.3. Портфолио лидера 

Теория: Понятие термина «портфолио». Содержание, структура документа. 

Разновидности. Папка достижений. Требования к портфолио, предъявляемого на 

конкурс. 

Практика: Игры на взаимодействие, сплочение, «Подготовка своего портфолио». 

Форма контроля: Создание портфолио. Упражнения «Ты и твое имя», «Лидер – 

это…». 
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Раздел 2. Команда и командообразование 

 

2.1. Основные приемы формирования команды 

Теория: Основные приемы формирования команды. Уровни развития коллектива. 

Группы и коллективы. Виды групп и виды коллективов. Формальная и 

неформальная структуры коллектива, их взаимодействие. 

Практика: Игры на сплочение. Игры и упражнения на командообразование и 

доверие: «Без командира», «Смысл моего имени», «Веселый счет», «Кто быстрее». 

Лидерство в детской организации. 

Форма контроля: Упражнения «Говорящие руки», «Если команда – это…» 

2.2. Основные идеи методики коллективно-творческой деятельности  

Теория: Коллективно-творческое дело. Виды КТД. Стратегия, тактика и 

технология КТД. Методика организации и проведения КТД: предварительная 

работа, коллективное планирование, коллективная подготовка дела, проведение 

дела, коллективное подведение итогов, важнейшее последствие. Формы 

коллективной рефлексивной деятельности.  

Практика: Работа над ролью-заданием, проведение коллективно-творческого 

дела, разработка своего КТД по стадиям.  

Форма контроля: КТД 

2.3. Психология общения  

Теория: Понятия «общение», «собеседник». Виды и функции общения. 

Вербальное и невербальное общение. Овладение способами эффективного общения. 

Общение в группе. Коммуникативные умения и навыки. 

Практика: беседа, практическая работа в группах. Игры на взаимодействие и 

сплочение команды. 

Форма контроля: Упражнение «Коллаж». 

2.4. Игровое моделирование действительности 

Теория: Виды, типы игр и их значение. Методика проведения различных видов 

игр. Этапы организации игры. Игровые методики. Отработка социальных навыков в 

игре. Классификация игр: командные игры, игры без разделения на команды, 

шуточные игры, музыкальные игры, зимние игры. Интеллектуальные игры. 

Сюжетно-ролевые игры, роль игр в развитии деловых и лидерских качеств у 

молодежи.  

Практика: Практикум «Игры, в которые мы играем». 

Форма контроля: Проведение игр с младшими школьниками. 
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Раздел 3. Волонтерство 

3.1. Здоровым быть модно! 

Теория: Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде здорового 

образа жизни. Понятие «здоровый человек». Психическое, социальное, физическое 

здоровье. Вредные привычки.  

Практика: Игры и конкурсы. Дни здоровья. Флешмобы. Составление «рейтинга» 

своих вредных привычек. Подвижные игры. Акции. 

Форма контроля: Организация акций по ЗОЖ силами ребят, например, минутки 

здоровья для учащихся начальной школы «Береги зрение смолоду». 

3.2. «Нам жить и помнить» 

Теория: Добровольчество в России. Изучение отечественной истории, 

национальной культуры своего народа, традиций своей страны.  

Практика: Акции «Открытка ветерану», «Георгиевская ленточка», «Голубь 

мира», операция «Рассвет», «Свеча Памяти». 

Форма контроля: Викторина «По страницам истории». 

3.3.«Мы в ответе за нашу планету» 

Теория: Изучение экологической обстановки в регионе; формирование правовой и 

экологической культуры. 

Практика: Озеленение прилегающей территории, участие в экологических акциях 

«Покормите птиц», «Зеленая аллея», «Родник».  

Форма контроля: «Экологическая викторина».  

3.4. «Братья наши меньшие!» 

Теория: «Правовые аспекты в защите животных», изготовление листовок. 

Практика: Акции в помощь приютам для бездомных животных. 

Форма контроля: Организация занятия для младших школьников. 

Раздел 4. «Я и закон» 

4.1. Зачем нам необходим закон? 

Теория: Закон один для всех. Роль права в жизни человека и общества. 

Практика: Дискуссия «Право и мораль: лучше молчать, нежели лгать» 

Форма контроля: Карточки с правовыми ситуациями. 

4.2. Что такое ответственность? 

Теория: Что такое вина? Что такое ответственность? Виды юридической 

ответственности. Правонарушения и преступления. 

Практика: Встреча с инспектором ПДН, просмотр видеороликов и видеофильмов. 

Форма контроля: Карточки с правовыми ситуациями. 
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4.3. Конвенция о правах ребенка  

«Мы и наши права» - устный журнал (по материалам Конвенции ООН о правах 

ребенка). 

Практика: Игра «Выборы». 

Форма контроля: Викторина «Знаете ли Вы законы?» 

Раздел 5.Выездные сборы «Территория успеха - 2021» 

Теория: Что такое «мозговой штурм», социальный проект.  

Практика: Игры и тренинги на командообразование. Проектная мастерская.  

Форма контроля: Самостоятельное задание. Конкурсы. 

Раздел 6.Российское движение школьников 

6.1.«Здравствуй, РДШ!» 

Теория: Знакомство с Российским движением школьников. 

Практика: Проведение классных часов по РДШ. 

Форма контроля: Результативность по итогам классных часов. Фотоотчет. 

6.2. «Я в РДШ» 

Теория: Направления деятельности РДШ. 

Практика: Самопрезентация. 

Форма контроля: Мини-проект. 

Раздел 7.Конкурсная и проектная деятельность 

7.1.Подготовка и участие в конкурсах областных, муниципальных и 

городских. 

Теория: Изучение положений конкурсов. 

Практика: участие в заочных и очных этапах конкурсов, создание видеороликов, 

подготовка эссе, проведение интерактивных конкурсов.  

Форма контроля: Результативность по итогам конкурсов. 

7.2. «За новые горизонты!» - создание социальных проектов 

Теория: Социальное проектирование, специфика, основные правила составления 

проектов, оформление работы. Разработка проекта. Умение планировать и 

реализовывать вместе с командой общий проект. 

Практика: Составление социального проекта. Работа в группах.  

Форма контроля: Защита.  

7.3. Мероприятия воспитывающего и познавательного характера 

7.4. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов за год. 

Практика: Коллективно-творческое дело.  

Форма контроля: Защита проектов, презентаций. 
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Содержание учебного плана 2-й год обучения. 

 

Вводное занятие 

Теория: Знакомство с группой. Правила поведения в кабинете, соблюдение мер 

предосторожности на практических занятиях. Вводный мониторинг. 

Практика: Игры на знакомство (ознакомление с программой, темами, 

расписанием).  

Раздел 1. Лидер и команда 

1.1.Теория лидерства 

Теория: Понятия «лидер», «команда». Основные качества лидера. Работа в группе. 

Практика: Работа с методической и справочной литературой, тренинги. 

Форма контроля: Игра. 

1.2.Личность и коллектив 

Теория: Взаимоотношения лидера и его команды.  

Практика: Занятия по темам: «Разбуди в себе лидера», «Скромность – 

достоинство королей», «Лидер – человек действия», «Лидер и доверие», «Ключи к 

успеху: стремление к самосовершенствованию», «Развитие навыков принятия и 

исполнения решений». 

Форма контроля: Проведение КТД. 

Раздел 2. Дорога общения 

2.1. Общение как одна из основных ценностей человека 

Теория: Понятия «общение», «собеседник». Виды общения. Занятия по темам: 

«Культура речи и правила русской орфоэпии», «Виды общения».  

Практика: Практическая работа в группах. 

Форма контроля: проведение КТД. 

2.2. Конфликты и пути их разрешения 

Теория: Понятие конфликта, виды конфликтов, конфликты и пути их разрешения.  

Практика: Занятия по темам: «Барьеры в общении», «Искусство спора», «Виды 

конфликтов», «Стили разрешения конфликтов».  

Форма контроля: Проведение КТД. 

2.3. Этика и культура делового общения 

Теория: Понятия «этика», «деловое общение». Специфика и требования к форме 

делового общения.  

Практика: Подбор необходимого материла по теме «Я – будущий президент».  

Форма контроля: проведение КТД. 
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Раздел 3. Основы организаторской деятельности 

3.1. Основы публичного выступления 

Теория: Основы публичного выступления, ораторское искусство, культура речи, 

основы актерского мастерства. 

Практика: импровизация, аксессуары актера. 

Форма контроля: ролевые игры. 

3.2. КТД: методика организации и проведение 

Теория: Я – актер: основы актерского мастерства.  

Практика: Выбор амплуа, компоненты поведения: интонация, мимика, жесты, 

«Проявление характера персонажа в общении». 

Форма контроля: «Импровизация». 

3.3. Основы журналистского мастерства. Журнал«Школьный калейдоскоп» 

Теория: Основы журналистики. Права и обязанности журналистов.  

Практика: Сочинение для газеты. Подготовка статей. 

Форма контроля: Статьи. Фоторепортажи. Видеоролики. 

3.4. Стенгазета 

Теория: Правила оформления, подбор информации. 

Практика: Составление и художественное оформление газеты. 

Форма контроля: выпуск мини-стенгазеты 

Раздел 4. Я и закон 

4.1. Государственная символика страны 

Теория: Устный журнал по главным государственным символам РФ.  

Практика: Деловая игра. Экскурсия 

Форма контроля: Викторина. 

4.2. Избирательное право 

Теория: Избирательное право, локальные акты, положение об избирательной 

комиссии, права и обязанности членов избирательной комиссии. 

Практика: Занятия по темам: «Законы о выборах», «Мы выбираем, нас 

выбирают», «Работа избирательной комиссии», «Агитационная кампания кандидата: 

победит лучший!»,«Избирательная комиссия: должности и обязанности», «Кандидат 

и его команда». 

Форма контроля: Тестирование. 

4.3. Закон о защите прав детей 

Теория: Знакомство с законами о защите прав детей в РФ и в мире. Гражданское 

право. Занятия по темам: «Декларация прав о защите детей», «Что мы знаем о 

Конвенции». 
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Практика: Импровизированная игра «Суд идет», дискуссия «Защита прав детей в 

России».  

Форма контроля: Подбор материала для творческой работы, оформление и защита 

творческой работы «Я – гражданин России».  

Раздел 5. Волонтерство 

5.1. Здоровым быть модно! 

Теория: Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде здорового 

образа жизни. Понятие «здоровый человек». Психическое, социальное, физическое 

здоровье. Вредные привычки.  

Практика: Игры и конкурсы. Дни здоровья. Флешмобы. Составление «рейтинга» 

своих вредных привычек. Подвижные игры. Акции. 

Форма контроля: Организация акций по ЗОЖ силами ребят, например, минутки 

здоровья для учащихся начальной школы «Береги зрение смолоду». 

5.2. «Нам жить и помнить» 

Теория: Добровольчество в России. Изучение отечественной истории, 

национальной культуры своего народа, традиций своей страны.  

Практика: Акции «Открытка ветерану», «Георгиевская ленточка», «Голубь 

мира», операции «Рассвет», «Свеча Памяти». 

Форма контроля: Викторина «По страницам истории». 

5.3.«Мы в ответе за нашу планету» 

Теория: Изучение экологической обстановки в регионе; формирование правовой и 

экологической культуры. 

Практика: Озеленение прилегающей территории, участие в экологических акциях 

«Покормите птиц», «Зеленая аллея», «Родник».  

Форма контроля: Проект «Экологическая тропа».  

5.4. «Братья наши меньшие!» 

Теория: «Правовые аспекты в защите животных», изготовление листовок. 

Практика: Акции в помощь приютам для бездомных животных. 

Форма контроля: Организация занятия для младших школьников. 

Раздел 6.Выездные сборы «Территория успеха - 2020» 

Теория: Что такое «мозговой штурм», социальный проект.  

Практика: Игры и тренинги на командообразование. Проектная мастерская.  

Форма контроля: Самостоятельное задание. Конкурсы. 

 

 

 



22 

 

Раздел 7. Конкурсная и проектная деятельность 

7.1. «За новые горизонты!» - создание социальных проектов 

Теория: Социальное проектирование, специфика, основные правила составления 

проектов, оформление работы. Разработка проекта. Умение планировать и 

реализовывать вместе с командой общий проект. 

Практика: Составление социального проекта. Работа в группах.  

Форма контроля: Защита.  

7.2. Подготовка и участие в конкурсах областного сетевого проекта 

«Уральская академия лидерства» 

Теория: Изучение программ деятельности общественных организаций, анализ 

целей и задач. 

Практика: участие в заочных этапах конкурсов, создание видеороликов, 

подготовка эссе, интерактивных конкурсах. 

Форма контроля: Результативность по итогам конкурсов. 

7.3. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов за год. 

Практика: Коллективное творческое дело.  

Форма контроля: Итоговое тестирование, анкетирование. 

 

Планируемые результаты  

Показателем результативности реализации данной программы следует считать 

достижение 1 и 2 уровней воспитательных результатов:  

Первый уровень – приобретение обучающимися социальных знаний и умений 

(предметных и социальных – в соответствии с содержанием программы), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни в области развития 

лидерского потенциала.  

Второй уровень – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, ценностного отношения к социальной реальности, 

получение опыта самостоятельного общественного действия, действия в коллективе 

в области развития лидерского потенциала. 

1й год обучения: 

Планируемые личностные результаты 

  развитие лидерских качеств; 

  развитие самостоятельности, творческого подхода к заданиям; 

  умение работать в команде; 

  освоение активного стиля общения. 
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Планируемые предметные результаты 

Учащиеся будут: 

 иметь представление об эффективном взаимодействии лидера с группой; 

 знать основные понятия в сфере лидерского потенциала; 

 знать основные структуры, функции и полномочия органов ученического 

самоуправления; 

 иметь представление о социальном проектировании как эффективном способе 

осуществления решения социальных проблем; 

 владеть навыками социального проектирования; 

 уметь исполнять заданную роль в различных формах организации игрового 

моделирования. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

 

2й год обучения: 

 

Планируемые личностные результаты: 

 владеть навыками словесного действия; 

 развивать навыки управления эмоциями, самооценки, взаимодействия; 

 умение преодолевать и разрешать конфликтные ситуации; 

 организовывать КТД. 

 

Планируемые предметные результаты: 

Применять организаторские навыки: 

  коллективного целеполагания и планирования; 

  организации и проведения классных и школьных дел; 

  организация делового конструктивного взаимодействия в группе; 

  индивидуальной и коллективной рефлексии; 
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 создавать и реализовывать социальный проект, представлять результаты 

своего труда; 

 составлять портфолио, проводить анкетирования, социологические опросы. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

 применение практических знаний по организации работы органов 

самоуправления, методике коллективной творческой деятельности, этике и 

психологии общения, игровым и организаторским технологиям; 

 умение проводить анализ и выстраивать перспективы собственной 

деятельности; 

 определение в выборе успешной стратегии в различных ситуациях; 

 работать с различными источниками информации;  

 

Способы отслеживания результатов реализации общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

педагогическое наблюдение; педагогический анализ активности обучающихся на 

занятиях, анализ результатов участия обучающихся в мероприятиях – данные 

способы педагог реализует самостоятельно, мониторинг изменений компонентов 

лидерского потенциала обучающихся с использованием психологических 

стандартизированных методик (Приложения 2, 3, 4).  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный кабинет. 

2. Канцелярские товары (краски, ватманы, картон (цветной, белый), кисти, 

фломастеры, цветные карандаши, ножницы, клей, цветная бумага, ксероксная бумага 

и т.д.). 

3. Аудиовидеоаппаратура. 

4. Компьютер, медиапроектор. 

5. Столы, стулья. 

Информационное обеспечение 

 Видеоматериалы, диски, фонотека, разработки игр, тренингов упражнений, 

конкурсов, диагностические тесты, раздаточный материал для проведения 

различных занятий по программе (рекомендации, памятки, советы), материалы из 

сети Интернет и методическая литература. 
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Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному  стандарту  «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим 

обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых 

функций, входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с 

уровнями квалификации 6. 

 При необходимости могут быть привлечены: практикующий психолог, педагог-

организатор, юрист, представители общественных организаций. 

 

Методическое обеспечение программы 

На занятиях учебных групп могут использоваться различные методы и приемы 

обучения. Учебное занятие может проводиться как с использованием одного метода 

обучения, так и с помощью комбинирования нескольких методов и приемов. 

Целесообразность и выбор применения того или иного метода зависит от 

образовательных задач, которые ставит педагог. 

Формы организации деятельности: лекции, беседы, практические занятия 

(упражнения, тренинги, игры), тестирование, диспуты, «круглые столы», мозговой 

штурм, дискуссия, мастер-классы, изучение тематических интернет -ресурсов, 

самостоятельная работа. 

Деловые и ролевые игры (например, ролевая игра «Выборы») учат обучающихся 

анализировать и оценивать человеческие взаимоотношения, в разрешении которых 

существенно не только правильное решение, но и поведение, интонация, мимика и 

т.д. Опыт проведения ролевых игр показывает, что они способствуют расширению 

поведенческого диапазона детей и развитию уверенности в себе, интеллектуальному 

развитию.  

Между практическими блоками организуется беседа и дискуссия. Выбор вопросов 

и тем осуществляется в зависимости от содержания пройденного материала и 

перспективных тем. Беседа может проводиться в начале раздела, в виде введения в 

изучаемый вопрос (например, «Правила поведения во время экскурсий») или в 

качестве обобщающего этапа на заключительных занятиях по разделам программы. 

Наиболее продуктивными являются те занятия, которые сочетают в себе 

беседу/дискуссию (не более 10-15 минут) и практическую деятельность с 

демонстрацией практических приемов деятельности. 

Защита творческих заданий проводится с целью развития коммуникативных 

умений и навыков (выступать, мыслить быстро и аргументированно). Применяться 
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данная форма может нечасто, но обязательно, так как формирует навыки открытого 

общения и умения применять полученные знания на практике в новой ситуации. 

Проектирование и моделирование реализуются с целью создания условий 

воспитанникам для выдвижения, развития и реализации творческой идеи, как  

индивидуальной, так и групповой.  

Конкурс позволяет решить совокупность задач, ориентированных на определение 

степени усвоения достаточно большого содержания сразу нескольких тем или 

разделов. Данная форма проведения предполагает игровые элементы: команда, 

жюри, зрители и др. Конкурс внутри творческого объединения направлен на 

реализацию «Я -образа» через соперничество, самопознание путем сравнения себя и 

сверстника. Результативность участия в районных, областных и всероссийских 

конкурсах позволяет реализовать «ситуацию успеха». 

Коллективно-творческое дело (КТД) – основное средство сплочения коллектива, 

совместная организаторская и творческая деятельность детей и взрослых. КТД 

ориентировано на развитие фантазии и творческих способностей детей.  

Кроме уже названных форм проведения учебных занятий целесообразно 

проводить упражнения на взаимодействие в группе, тренинги, встречи со 

специалистами и интересными людьми. 

Для успешной реализации программы «Школа Лидеров» должен быть накоплен 

методический и раздаточный материал, необходимый для успешного освоения 

программы. Дидактические материалы применяются в зависимости от вида учебного 

занятия – это могут быть раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения.  

Оценочные материалы 

Для отслеживания состояния и развития детского объединения «Школа Лидеров» 

используются различные формы диагностики: 

 диагностическая карта (для входного/итогового контроля) развития 

социально-активной личности обучающихся; 

 методики для входного/итогового контроля: 

 1.«Коммуникативные и организаторские склонности»(В.В. Синявский, В.А. 

Федорошин). 

2.Диагностика реализации потребностей в саморазвитии (Н.П. Фетискин) 

3.Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. 

4.Диагностика лидерских способностей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий). 
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Приложение 1 

Портфолио лидера 

 

№ 

п/п 

Раздел портфолио 

 

Критерии оценки 

1 Портретная фотография   

2 Резюме «Мой опыт, мои 

достижения», подготовленное в 

свободной форме (объем не более 1,5 

страниц) 

-соответствие теме; 

- соблюдение оформительских требований; 

- оригинальность изложения информации 

 

3 Творческое эссе «Мой успех – 

успех моей Родины»(объем не более 3 

страниц) 

- полнота изложения мысли и логичность 

построения текста; 

- грамотность и разнообразие речевых приемов; 

- оригинальность подачи материала 

 

4 Социально значимый проект -актуальность и жизнеспособность проекта; 

- оригинальность, осознанность, продуманность 

идеи; 

- компетентность в сфере социального 

проектирования; 

- связь данного проекта с федеральными или / и 

региональными проектами 

 

5 Слайдовая презентация проекта (не 

более 10 слайдов) 

- соответствие цели и содержания;  

- корректность текста, дизайн;  

- оригинальность оформления 

 

6 Дорожная карта развития 

общественного объединения на 3 года 

- раскрытие темы; 

- практическая значимость; 

- творческий подход к использованию методов; 

- информационная составляющая содержания; 

- оригинальность идеи 

 

Критерии оценки защиты портфолио:  

- логика выступления, творческий подход;  

- нетрадиционные формы презентации и разнообразие приемов; 

-раскрытие роли лидера в деятельности представляемого общественного 

объединения; 

- использование приемов активизации аудитории.  
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За каждый критерий учащийся может получить 0, 0,5 или 1 балл. Максимальная 

сумма баллов за представленное портфолио, прошедшее публичную защиту, - 22 

балла. Портфолио считается успешно защищенным, если обучающийся набрал не 

менее 14 баллов. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Диагностическая карта (для входного/итогового контроля) 

развития социально-активной личности обучающихся 

Педагог ________________________________________________________  

Обучающийся ___________________________________________________ 

Дата проведения _________________________________________________ 

 

№ ФИ 

обучающегося 

Параметры оценивания 

Коммуникативные и 

организаторские 

способности 

Творческая 

самореализация 

Потребность в 

саморазвитии 

Потребность в 

достижении успеха 

Лидерские 

способности 

Входные 

результаты 

Итоговые 

результаты 

Вход-

ные 

резуль-

таты 

Итого-

вые 

результа

ты 

Вход-

ные 

результа

ты 

Итого-

вые 

результа

ты 

Вход-

ные 

результа

ты 

Итого-

вые 

результа

ты 

Вход-

ные 

результа

ты 

Итого-

вые 

результа

ты 
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Приложение 3 

Показатели для входного/итогового контроля 

 

Критерии 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень Методика для 

измерения 

уровня 

Коммуникативн

ые и 

организаторские 

способности 

Нет стремления к 

общению, 

скованность в 

новой компании, 

коллективе; 

предпочтительное 

времяпрепровожде

ния - наедине с 

собой, ограничение 

круга знакомств; 

плохая ориентация 

в незнакомой 

ситуации; 

выражено 

избегание принятия 

самостоятельных 

решений 

Выражено 

стремление к 

контактам с 

людьми, не 

выражено 

ограничение 

круга своих 

знакомств, 

умение отстоять 

свое мнение, 

умение 

планировать 

деятельность, 

однако 

потенциал 

склонностей не 

отличается 

высокой 

устойчивостью 

Высокий уровень 

адаптации в новой 

обстановке, 

постоянное 

стремление к 

расширению круга 

своих знакомых. 

Существует 

потребность 

заниматься 

общественной 

деятельностью. 

Проявляется 

способность 

принять 

самостоятельное 

решение в трудной 

ситуации. 

Высокий уровень 

настойчивости в 

привлекательной 

деятельности 

 

«Коммуникативн

ые и 

организаторские 

склонности»  

(В.В. Синявский, 

В.А. Федорошин) 

(КОС) 

 

Творческая 

самореализация 

Творческая 

активность не 

проявляется. 

Желание завершать 

и совершенствовать 

решение 

творческой задачи 

не выражено  

Творческая 

активность 

выражена. 

Проявляются 

прогнозирование 

и 

предвосхищение 

результатов 

творческой 

деятельности 

Творческая 

активность, 

выражающаяся в 

обнаружении 

нового, в 

постановке и 

творческом 

решении проблем. 

Стремление к 

достижению 

оригинальных ре-

шений и 

генерированию 

«Творческий 

потенциал» 
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нестандартных 

идей 

Потребность в 

саморазвитии 

Слабо выражена 

динамика таких 

свойств личности и 

способностей, как 

эмпатия, 

искренность, 

открытость, 

доверие, 

ответственность, 

позитивное 

отношение к себе и 

другим, внимание к 

миру, понимание 

себя, следование 

общечеловеческим 

ценностям, 

гуманистическая 

направленность  

Есть проявление 

следующих черт: 

личный интерес, 

социальный 

интерес, 

толерантность, 

гибкость, 

логичное 

мышление, 

самопринятие, 

ответственность, 

принятие 

неуверенности 

Выражены 

следующие черты: 

1) интерес к 

внешнему миру, 

сильно 

расширенное 

чувство Я; 

2) теплота 

(сострадание, 

уважение, 

терпимость) в 

отношении к 

другим; 

3) чувство 

фундаментальной 

эмоциональной 

безопасности 

(принятие себя, 

самоконтроль); 

4) реалистическое 

восприятие 

действительности 

и активность в 

действиях; 

5) 

самообъективация 

(самопонимание), 

привнесение 

своего 

внутреннего опыта 

в актуально 

переживаемую 

ситуацию и 

чувство юмора 

Диагностика 

реализации 

потребностей в 

саморазвитии» 

(Н.П. Фетискин) 

 

Потребность в 

достижении 

успеха  

Низкий уровень 

достижения успеха 

показывает 

предпочтение 

малого или, 

наоборот, слишком 

Существует 

закономерность 

умеренной 

ориентированнос

ти на успех и 

среднего уровня 

Мотивация на 

успех и надежды 

на него дает 

необходимость 

избегать высокого 

риска 

Методика 

диагностики 

личности на 

мотивацию к 

успеху Т. Элерса 
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большого уровня 

риска 

риска  

Лидерские 

способности 

Волевые качества 

выражены слабо, 

готовность к 

монотонной 

деятельности не 

выявлена, 

безынициативность

, сложности в 

адаптации к новым 

условиям, 

нерешительность 

Проявляются 

следующие 

качества: 

способность 

преодолевать 

препятствия, 

надежность, 

выносливость, 

критичность, 

решительность 

Высокая степень 

проявления 

следующих 

качеств: 

настойчивость, 

воля, умение 

разумно 

рисковать, 

терпеливость, 

инициативность, 

требовательность, 

надежность, 

выносливость, 

стрессоустойчивос

ть, решительность 

 

 

Диагностика 

лидерских 

способностей  

(Е. Жариков,  

Е.Крушельницки

й) 
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Приложение 4 

Методики для входного/итогового контроля 

 

«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. 

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? 
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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, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

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? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в колледже? 

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? 
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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 «да» 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 

0,10–0,45 1 I – низкий 

0,46–0,55 2 II – ниже среднего 

0,56– 0,65 3 III – средний 

0,66– 0,75 4 IV – высокий 

0,76– 1 5 V–  очень высокий 
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Организаторские умения:  

Показатель Оценка Уровень 

0,20– 0,55 1 I – низкий 

0,56–0,65 2 II – ниже среднего 

0,66– 0,70 3 III – средний 

0,71– 0,80 4 IV –высокий 

0,81– 1 5 V – 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 свое мнение, тяжело 

переживают обиды; проявление 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 к контактам с 

людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое 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 теряются 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. Все это они делают не по принуждению, а согласно 

внутренним устремлениям. 
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Испытуемые, получившие высшую оценку – 5, обладают очень высоким уровнем 

проявления коммуникативности и организаторских склонностей. Они испытывают 

потребность в коммуникативности и организаторской деятельности и активно 

стремятся к ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут 

себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в 

создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают 

свое 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. 

 

Творческий потенциал 

[Соколова И.Ю., Гиль Л.Б. От самопознания к самореализации и 

здоровьесбережению: Учебно-методическое пособие для студентов, магистрантов, 

аспирантов, кураторов, педагогов. Томск: ТПУ, 2010. 100 с. [Электронный вариант]. 

http:// www.lib.tpu.ru/fulltext/m/2010/m32.pdf. / (дата обращения: 26.08.2014)] 

 

Инструкция: Выберите и отметьте один из предложенных вариантов ответов.  

1. Считаете ли Вы, что окружающий мир может быть улучшен: а) да; б) нет, он и 

так достаточно хорош; в) да, но только кое в чем.  

2. Думаете ли Вы, что сами можете участвовать в значительных изменениях 

окружающего мира: а) да, в большинстве случаев; б) нет; в) да, в некоторых случаях.  

3. Считаете ли Вы, что некоторые из Ваших идей принесли бы значительный 

прогресс в той сфере деятельности, в которой Вы работаете: а) да; б) да, при 

благоприятных обстоятельствах; в) лишь в некоторой степени.  

4. Считаете ли Вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что сможете 

что-то принципиально изменить: а) да, наверняка; б) это маловероятно; в) да, часто.  

5. Когда Вы решаете предпринять какие-то действия, думаете ли Вы, что 

осуществите свое начинание: а) да; б) часто думаете, что нет; в) да, часто.  

6. Испытываете ли Вы желание заняться делом, которое абсолютно не знаете: а) 

да, неизвестное Вас привлекает; б) неизвестное Вас не интересует; в) все зависит от 

характера этого дела. 

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли Вы желание 

добиться в нем совершенства: а) да; б) удовлетворяетесь тем, чего успели добиться; 

в) да, но только Вам это нравится.  
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8. Если дело, которое Вы не знаете, Вам нравится, хотите ли Вы знать о нем все: а) 

да; б) нет, Вы хотите научиться только самому основному; в) нет, Вы хотите 

удовлетворять свое любопытство.  

9. Когда вы терпите неудачу, то: а) какое-то время упорствуете вопреки здравому 

смыслу; б) махнете рукою на эту затею, так как понимаете, что она нереальна; в) 

продолжаете делать свое дело, даже когда становится очевидно, что препятствия 

непреодолимы.  

10. По-вашему, профессию надо выбирать, исходя из: а) своих возможностей, 

дальнейших перспектив для себя; б) стабильности, значимости, нужности 

профессии, потребности в ней; в) преимуществ, которые она обеспечит.  

11. Путешествуя, могли бы Вы легко ориентироваться в маршруте, по которому 

прошли: а) да; б) нет, боитесь сбиться с пути; в) да, но только там, где местность 

понравилась, запомнилась.  

12.Сразу же после какой-то беседы сможете ли Вы вспомнить все, что говорилось: 

а) да, без труда; б) всего вспомнить не можете; в) запоминаете только то, что вас 

интересует.  

13. Когда Вы слышите слово на незнакомом вам языке, то можете повторить его 

по слогам, без ошибок, даже не зная его значения: а) да, без затруднений; б) да, если 

это слово легко запомнить; в) повторите, но не совсем правильно.  

14. В свободное время Вы предпочитаете: а) остаться наедине, поразмыслить; б) 

находиться в компании; в) Вам безразлично, будете ли Вы один или в компании.  

15. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это занятие только когда: 

а) дело закончено и кажется Вам отлично выполненным; б) Вы более-менее 

довольны; в) Вам еще не все удалось сделать.  

16. Когда Вы один: а) любите мечтать о каких-то, даже, может быть, абстрактных 

вещах; б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие; в) иногда любите 

помечтать, но о вещах, которые связаны с Вашей работой.  

17. Когда какая-то идея захватывает Вас, то Вы станете думать о ней: а) 

независимо от того, где и с кем Вы находитесь; б) Вы можете делать это только 

наедине; в) только там, где будет не слишком шумно.  

18. Когда Вы отстаиваете какую-то идею: а) можете отказаться от нее, если 

выслушаете убедительные аргументы оппонентов; б) останетесь при своем мнении, 

какие бы аргументы ни выслушали; в) измените свое мнение, если сопротивление 

окажется слишком сильным. 
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Ключ к тесту 

Подсчитайте очки, которые Вы выбрали, следующим образом: за ответ «а»– 3 

балла; за ответ «б»– 2 балла; за ответ «в» – 1 балл.  

Вопросы 1, 6, 7, 8-й определяют границы вашей любознательности; вопросы 2, 3, 

4, 5-й – веру в себя; вопросы 9 и 15-й – постоянство; вопрос 10-й – амбициозность; 

вопросы 12 и 13-й – слуховую память»; 11-й – зрительную память; вопрос 14-й – 

ваше стремление быть независимым; вопросы 16, 17-й – способность 

абстрагироваться; 18-й – степень сосредоточенности.  

Эти способности и составляют основные качества творческого потенциала. Общая 

сумма набранных баллов покажет уровень Вашего творческого потенциала.  

49 и более баллов. В Вас заложен значительный творческий потенциал, который 

представляет Вам богатый выбор творческих возможностей. Если Вы на деле 

сможете применять Ваши способности, то Вам доступны самые разнообразные 

формы творчества. 

От 24 до 48 баллов. У Вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы 

обладаете теми качествами, которые позволяют Вам творить, но у Вас есть и 

проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, Ваш потенциал 

позволяет Вам творчески проявить себя, если Вы этого пожелаете.  

23 и менее баллов. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть может, Вы 

просто недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы может 

привести Вас к мысли, что Вы вообще не способны к творчеству. Избавьтесь от 

этого и таким образом решите проблему. 

  

Диагностика реализации потребностей в саморазвитии (Н.П. Фетискин) 

 

 Инструкция. Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, баллы, 

соответствующие вашему мнению: 

 5– если данное утверждение полностью соответствует действительности; 

 4– скорее соответствует, чем нет; 

 3 – и да, и нет; 

 2 – скорее не соответствует; 

 1 – не соответствует. 

 Опросник 

1. Я стремлюсь изучить себя. 

2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят делами. 

3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 
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4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. 

5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя для этого специальное время. 

6. Я анализирую свои чувства и опыт. 

7. Я много читаю. 

8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 

9. Я верю в свои возможности. 

10.Я стремлюсь быть более открытым человеком. 

11.Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 

12.Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные 

результаты. 

13.Я получаю удовольствие от освоения нового. 

14.Возрастающая ответственность не пугает меня. 

15.Я положительно отнес(лась)ся бы к продвижению по службе. 

 

Обработка и интерпретация результатов 

 Подсчитайте общую сумму баллов. Если у вас набралось 55 и более баллов, 

значит, Вы активно реализуете свои потребности в саморазвитии; диапазон от 36 до 

54 баллов свидетельствует о том, что у Вас отсутствует сложившаяся система 

саморазвития; результат от15 до 35 баллов дает основание полагать, что 

исследуемый находится в стадии остановившегося саморазвития. 

 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 

 

Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «да» или «нет». 

Вопросы. 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, 

чем отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить 

задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение 

одним из последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 
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9. Когда я отказываюсь от трудного задания, потом сурово осуждаю себя, так 

как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие – это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17. У меня легко вызвать честолюбие. 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом 

не думаю. 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. В конце каникул я обычно радуюсь, что скоро выйду на учебу. 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем 

другие. 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как 

можно лучше. 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, 

чем работа других. 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 
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40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей 

правоты я иду вплоть до крайних мер. 

 

Ключ 

Вы получили по 1 баллу за ответы «да» на следующие вопросы: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. Вы также получили по 1 

баллу за ответы «нет» на вопросы: 6, 19, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39. Ответы на вопросы 

1,11, 12, 19, 28, 33, 34, 35, 40 не учитываются. Подсчитайте сумму набранных 

баллов. 

Результат. От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху; от 11 до 16 баллов: 

средний уровень мотивации; от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень 

мотивации; свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации к успеху. 

 

Диагностика лидерских способностей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий) 

 

 Инструкция. Вам предлагается 50 высказываний, на которые требуется дать 

ответ «да» или «нет». Среднего значения в ответах не предусмотрено. Долго не 

задумывайтесь над высказываниями. Если сомневаетесь, все-таки сделайте отметку 

«+» или «-»(«а» или «б») в пользу того альтернативного ответа, к которому вы 

больше всего склоняетесь. 

Тест -опросник 

1.Часто ли Вы бываете в центре внимания окружающих? 

а) да;  

б) нет. 

2.Считаете ли Вы, что многие из окружающих Вас людей занимают более высокое 

положение по службе, чем Вы? 

а) да; 

б) нет. 

3.Находясь на собрании людей, равных Вам по служебному положению, 

испытываете ли Вы желание не высказывать своего мнения, даже когда это 

необходимо? 

а) да;  

б) нет. 

4. Когда Вы были ребенком, нравилось ли Вам быть лидером среди сверстников? 

а) да; 
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б) нет. 

5.Испытываете ли Вы удовольствие, когда Вам удается убедить кого-то в чем-

либо? 

а) да; 

б) нет. 

6.Случается ли, что Вас называют нерешительным человеком? 

а) да; 

б) нет. 

7.Согласны ли Вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть результат 

деятельности небольшого числа выдающихся людей»? 

а) да; 

б) нет. 

8.Испытываете ли Вы настоятельную необходимость в советчике, который мог бы 

направить Вашу профессиональную активность? 

а) да; 

б) нет. 

9.Теряли ли Вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? 

а) да; 

б) нет. 

10.Доставляет ли Вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются Вас? 

а) да; 

б) нет. 

11.Стараетесь ли Вы занимать за столом (на собрании, в компании и т.п.) такое 

место, которое позволяло бы Вам быть в центре внимания и контролировать 

ситуацию? 

а) да; 

б) нет. 

12.Считаете ли Вы, что производите на людей внушительное (импозантное) 

впечатление? 

а) да;  

б) нет. 

13.Считаете ли Вы себя мечтателем? 

а) да; 

б) нет. 

14.Теряетесь ли Вы, если люди, окружающие Вас, выражают несогласие с Вами? 

а) да; 
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б) нет. 

15.Случалось ли Вам по личной инициативе заниматься организацией трудовых, 

спортивных и других команд и коллективов? 

а) да; 

б) нет. 

16.Если то, что Вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то Вы: 

а) будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-нибудь 

другого;  

б) возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца. 

17. Какое из двух мнений Вам ближе? 

а) настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он руководит, и 

лично участвовать в нем; 

б) настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не 

обязательно делать дело сам. 

18.С кем Вы предпочитаете работать? 

а) с покорными людьми; 

б} с независимыми и самостоятельными людьми. 

19.Стараетесь ли Вы избегать острых дискуссий? 

а) да; 

б) нет. 

20.Когда Вы были ребенком, часто ли Вы сталкивались с властностью Вашего 

отца? 

а) да; 

б) нет. 

21.Умеете ли Вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою 

сторону тех, кто раньше был с Вами не согласен? 

а) да; 

б) нет. 

22.Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по лесу Вы 

потеряли дорогу. Приближается вечер и нужно принимать решение. Как Вы 

поступите? 

а) предоставите принятие решения наиболее компетентному из вас; 

б) просто не будете ничего делать, рассчитывая на других. 

23.Есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в 

городе». Справедлива ли она? 

а) да; 
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б) нет. 

24.Считаете ли Вы себя человеком, оказывающим влияние на других? 

а) да; 

б) нет. 

25.Может ли неудача в проявлении инициативы заставить Вас больше никогда 

этого не делать? 

а) да;  

б) нет. 

26.Кто, с Вашей точки зрения, истинный лидер? 

а) самый компетентный человек; 

б) тот, у кого самый сильный характер. 

27.Всегда ли Вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей? 

а) да; 

б) нет. 

28.Уважаете ли Вы дисциплину? 

а) да; 

б) нет. 

29.Какой из следующих двух руководителей для Вас предпочтительнее? 

а) тот, который все решает сам; 

б) тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других. 

30.Какой из следующих стилей руководства, по Вашему мнению, наилучший для 

работы учреждения того типа, в котором Вы работаете? 

а) коллегиальный;  

б) авторитарный. 

31.Часто ли у Вас создается впечатление, что другие злоупотребляют Вами? 

а) да; 

б) нет. 

32.Какой из следующих портретов больше напоминает Вас? 

а) человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман не 

полезет; 

б) человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый. 

33. Как Вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете свое мнение 

единственно правильным, но остальные с Вами не согласны? 

а) промолчите; 

б) будете отстаивать свое мнение. 
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34.Подчиняете ли Вы свои интересы и поведение других людей делу, которым 

занимаетесь? 

а) да; 

б) нет. 

35.Возникает ли у Вас чувство тревоги, если на Вас возложена ответственность за 

какое-либо важное дело? 

а) да; 

б)нет. 

36.Что бы Вы предпочли? 

а) работать под руководством хорошего человека; 

б) работать самостоятельно, без руководителей. 

37. Как Вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы семейная жизнь была 

хорошей, необходимо, чтобы решение в семье принимал один из супругов?» 

а) согласен; 

б) не согласен. 

38.Случалось ли Вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, а не  

исходя из собственной потребности? 

а) да; 

б) нет. 

39.Считаете ли Вы свои организаторские способности хорошими? 

а) да;  

б) нет. 

40. Как Вы ведете себя, столкнувшись с трудностями? 

а) опускаете руки; 

б) появляется сильное желание их преодолеть. 

41.Упрекаете ли Вы людей людям, если они этого заслуживают? 

а) да;  

6) нет. 

42.Считаете ли Вы, что Ваша нервная система способна выдержать жизненные 

нагрузки? 

а) да; 

б) нет. 

43.Как Вы поступите, если Вам предложат реорганизовать Ваше учреждение или 

организацию? 

а) введу нужные изменения немедленно; 

б) не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю. 
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44.Сумете ли Вы прервать слишком болтливого собеседника, если это 

необходимо? 

а) да; 

б) нет. 

45.Согласны ли Вы с утверждением: «Для того чтобы быть счастливым, надо жить 

незаметно»? 

а) да; 

б) нет. 

45. Считаете ли Вы, что каждый человек должен сделать что-либо выдающееся? 

а) да; 

б) нет. 

47.Кем бы Вы предпочли стать? 

а) художником, поэтом, композитором, ученым; 

б) выдающимся руководителем, политическим деятелем. 

48.Какую музыку Вам приятнее слушать? 

а) могучую и торжественную; 

б) тихую и лирическую. 

49.Испытываете ли Вы волнение, ожидая встречи с важными и известными 

людьми? 

а) да; 

б) нет. 

50.Часто ли Вы встречали людей с более сильной волей, чем Ваша? 

а) да; 

б) нет. 

 

Оценка результатов тестирования 

 Сумма баллов за ваши ответы подсчитывается с помощью ключа к опроснику. 

 Ключ к опроснику 

1а, 2а, 36, 4а, 5а, 6б, 7а, 8б, 9б,10а, 11а, 12а, 13б, 14б, 15а, 16б, 17а, 18б, 19б, 20а, 

21а, 22а, 23а, 24а, 25б, 26а, 276, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33б, 34а, 35б, 36б, 37а, 38б, 

39а 40б, 41а, 42а, 43а, 44а, 456, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б. 

 За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый получает один балл, в  

ином случае – 0 баллов. 

 Оценка лидерства 

 Если сумма баллов оказалась менее 25, то качества лидера выражены слабо.  

 Если сумма баллов в пределах от 26 до 35, то качества лидера выражены средне.  
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 Если сумма баллов оказалась от 36 до 40, то лидерские качества выражены 

сильно.  

 Если сумма баллов более 40, то данный человек как лидер склонен к диктату. 

Интерпретация 

Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости 

организаторских и коммуникативных качеств. Какими характерологическими 

чертами личности должен обладать настоящий лидер? Такими признаками, как 

отмечают Е. Жариков и Е. Крушельницкий, могут служить следующие проявления: 

• Волевой, способен преодолевать препятствия на пути к цели.  

• Настойчив, умеет разумно рисковать. 

• Терпелив, готов долго и хорошо выполнять однообразную, неинтересную 

работу.  

• Инициативен и предпочитает работать без мелочной опеки. Независим. 

• Психически устойчив и не дает увлечь себя нереальными предложениями. 

• Хорошо приспосабливается к новым условиям и требованиям. 

• Самокритичен, трезво оценивает не только свои успехи, но и неудачи.  

• Требователен к себе и другим, умеет спросить отчет за порученную работу.  

• Критичен, способен видеть в заманчивых предложениях слабые стороны.  

• Надежен, держит слово, на него можно положиться. 

• Вынослив, может работать даже в условиях перегрузок. 

• Восприимчив к новому, склонен решать нетрадиционные задачи оригинальными  

методами. 

• Стрессоустойчив, не теряет самообладания и работоспособности в 

экстремальных ситуациях. Оптимистичен, относится к трудностям как к 

неизбежным и преодолимым помехам. 

• Решителен, способен самостоятельно и своевременно принимать решения, в 

критических ситуациях брать ответственность на себя. 

• Способен менять стиль поведения в зависимости от условий, может и 

потребовать, и подбодрить. 

Представленная методика позволяет оценить способность человека быть лидером. 

 

 



Приложение 5 

Проектный робот 

Предназначен для желающих детально познакомится с основами социального 

проектирования, расширить свои знания 

 

Шаг № 1 

Итак, для того чтобы начать проектную деятельность, необходимо произвести 

исследование социальной ситуации в местном сообществе, прислушаться к 

общественному мнению, понять, где находятся «болевые точки» населения.  

Результатом такого изучающего процесса должно стать выявление и 

формулировка социально важной проблемы. Проблема заключается в наличии 

несоответствия между желаемым, необходимым, требуемым состоянием какого-

либо объекта (процесса) и реально сложившимся состоянием данного объекта 

(процесса).  

Для формулировки проблемы можно использовать: 

 анализ собственного опыта; 

 проведение мини-опроса в своей группе; 

 оценка наиболее острых проблем общества/сообщества; 

 выбор из идей, которые бы хотелось реализовать, наиболее необходимых 

для воплощения в жизнь (реализация принципа желания заниматься 

определенной деятельностью). 

Необходимо придумать название проекту. Оно должно быть ярким, новым, 

запоминающимся. 

Шаг № 2 

SWOT-анализ 

Когда уже есть контур будущего проекта, то целесообразно посмотреть на него 

через призму методики SWOT-анализа. Название метода образовано первыми 

буквами английских терминов, отражающих основные блоки анализа организации: 

сила (strength), слабость (weakness), возможности (opportunities), угрозы (threats). 

При использовании SWOT-анализа необходимо осуществить анализ сильных и 

слабых сторон проекта в контексте факторов внешней среды (возможностей и 

угроз).  

При анализе сильных и слабых сторон полезно сравнивать свой проект с наиболее 

сильным конкурентом. При этом предметом анализа должны стать не только 

результаты проекта, но и условия его осуществления (команда, доступ к ресурсам, 

владение технологиями и т.д.). 
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Возможности и угрозы – это факторы внешней среды, которые могут 

способствовать либо препятствовать реализации проекта. Если фактор благоприятен 

и вы намерены им воспользоваться, то он относится к числу возможностей проекта. 

Если фактор активно неблагоприятен (то есть его действие способно привести к 

разрушению проекта), то в данном случае мы говорим об угрозе.  

К числу факторов среды, которые обычно подвергаются анализу, относятся  

состояние спроса на продукт или услугу (растет, стабилен, падает); 

 степень конкуренции на рынке (высокая, умеренная, низкая);  

 наличие незанятой ниши (ниш); 

 законодательство (на предмет наличия ограничений); 

 проводимая государством политика (на предмет создаваемых ей возможностей 

и угроз для проекта);  

 доступность необходимых ресурсов (финансовых, человеческих, 

технологических и т.д.);  

 культурные, экологические, морально-этические требования к такого рода 

проектам. 

Шаг № 3 

Какой бы ни была избранная для решения проблема – большая или маленькая – 

одним проектом ее не решить. Поэтому необходимо выбрать конкретную цель, 

которую хотите достичь в рамках реализации проекта. 

Формулировка цели должна быть связана с выявленной проблемой и по 

возможности решать ее, указывая путь от реального состояния дел до идеального 

или предполагаемого после реализации данного проекта.  

Для формулировки цели можно воспользоваться SMART-тестом. 

Название этого теста образовано первыми буквами английских слов, 

обозначающих следующие критерии оценки формулировки цели(ей) проекта:  

1) конкретность (specific), 

2) измеримость (measurable), 

3) достижимость (achievable), 

4) выгодность (rewarding), 

5) временные рамки (timebound).  

Шаг № 4 

В работе над проектом важно дифференцировать понятия «цель» и «задачи». В 

жизни и в справочной литературе эти понятия трактуются как синонимы, но в 

процессе проектирования они наполняются специфическим смыслом. 



54 

 

Задача – это частная цель или мини-цель. Это конкретизация общей цели, шаг на 

пути ее достижения.  

Задача в проекте–это конкретная часть цели (пункт), которую предстоит 

реализовать, или это действие, которое вы предпринимаете, чтобы достичь цели 

проекта. Лучше избегать глаголов несовершенного вида (содействовать, 

поддерживать, усиливать), а применять слова: подготовить, уменьшить, увеличить, 

организовать, изготовить (глаголы совершенного вида).  

Шаг № 5 

Целевая группа (аудитория) – это группа людей, на которую направлен проект.  

География проекта – территория, на которой будет реализован проект. 

Шаг № 6 

На этом этапе предполагается описать систему управления проекта и 

квалификацию основного персонала, обеспечивающего его реализацию.  

Проще говоря, необходимо определить обязанности и распределить их в рабочей 

группе. Данная информация обеспечит раздел проекта «Управление и кадры». 

Пошаговая реализация этого этапа производится в следующем порядке: 

– составляется список дел, мероприятий проекта; 

– составляется список участников группы реализации проекта; 

–строится таблица, в которой перечисляются основные функциональные 

обязанности участников. 

При разработке схемы управления можно исходить из следующих понятий: 

– ответственность – обязательство, которое человек должен выполнять; 

– сфера ответственности – круг задач, за успешное решение которых отвечает 

человек в данном проекте; 

– полномочия – право на приятие решений в рамках выделенного круга задач. 

Шаг № 7 

Основной компонент проектирования – это выбор содержания, форм, методов 

деятельности по проекту. Это технологический этап, который подразумевает подбор 

оптимальной системы действий, направленных на решение каждой из поставленных 

задач. Раздел проекта «Содержание и механизм реализации»должен достаточно 

подробно прописывать: в каких направлениях, каким образом, когда, в какой 

последовательности, что и как будет сделано для получения желаемых результатов.  

Содержание проекта, как главы в книге, должно строиться из больших и малых 

элементов – частей. В качестве элементов структуры используются: блоки, 

направления, ступени, шаги, модули. Если проект сам по себе состоит из одного 
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модуля или направления, то такого деления можно и не производить. Одобряется 

составление механизма реализации в табличном/схемном варианте. 

Механизм реализации проекта включает в себя перечисление используемых в 

проекте форм работы и составление (планирование) рабочего графика.  

Примерные формы, используемые в реализации проектов: 

 акция; 

 выставка; 

 деловая игра; 

 дискуссия; 

 курсы;  

 лекция; 

 мастер-класс; 

 презентация; 

 рекламная компания; 

 спектакль;  

 фестиваль; 

 фотокросс; 

 экскурсия; 

 экспедиция; 

 ярмарка. 

Шаг № 8 

Предполагает определение бюджета проекта. В этой части проекта необходимо 

учесть все, на что будут тратиться ресурсы, а также основные факторы, влияющие на 

размеры расходов. 

Бюджет проекта должен быть обоснованным. Это означает, что затраты на 

оборудование и административные расходы должны быть действительно 

необходимы для осуществления проекта, а не рассчитанными из общих нужд 

проектировщиков.  

Бюджет проекта составляется с учетом всех затраченных ресурсов, в том числе 

собственного волонтерского труда, личных материальных и финансовых вложений и 

т.д. 

Бюджет проекта чаще всего бывает «трехколоночным», где в первой колонке 

указываются затраченные проектировщиками средства, во второй – необходимые 

для реализации средства, в третьей – общая сумма расходов. 
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Планируя бюджет, необходимо еще раз внимательно прочитать разделы «Цели и 

задачи» и «Механизм реализации проекта», чтобы определить, на что должны 

расходоваться средства и какие факторы будут влиять на размеры расходов. 

Оплата труда. В этот раздел входят все расходы по оплате труда штатных 

сотрудников проекта, которые будут заняты в проекте, а также расходы по оплате 

договорных услуг, например консультантов. Сюда же входят все затраты, связанные 

с выплатой налогов и других обязательных отчислений, как штатных сотрудников, 

так и сотрудников, работающих по договорам. 

В графу «Имеющаяся сумма» включены средства проектировщиков либо 

полученные из других источников (например, от другой организации, 

предоставившей в проект по договору своих сотрудников). Сюда же можно 

включить средства и услуги, предлагаемые на безвозмездной основе, т.е. 

добровольно.  

Основные прямые расходы  

К ним относятся помещение и коммунальные услуги (стоимость используемых 

помещений, эксплуатационных расходов, страховка, ремонт, плата за телефон). 

Аренда и покупка оборудования (оборудование, мебель, копировальные аппараты, 

факс, автомобиль, приборы, снаряжение, доставка оборудования, установка и др.). 

Расходные материалы (канцелярские принадлежности, расходы на публикации 

результатов и подписку, почтовые расходы). 

Командировочные и транспортные расходы (стоимость билетов туда и обратно, 

суточные, непредвиденные расходы, проезд к месту работы). 

Прочие расходы (оплата конференций, совещаний, рабочих семинаров, печатных 

материалов, рекламы и объявлений, стоимость телефонных переговоров и др., т.е. 

все то, что не вошло в предыдущие статьи расходов). 

 Непрямые расходы (накладные расходы как процент от общего фонда оплаты 

труда или от всех прямых расходов – износ основных фондов, амортизация 

капитального оборудования, оплата труда административных работников, общие 

коммунальные расходы, разовые приобретения, например, компьютер, с указанием 

достаточности средств и условий использования его надлежащим образом). 

Бюджет проекта обычно оформляется в виде таблицы с обязательным указанием 

результирующих цифр по стоимости всего проекта.  

Шаг № 9 

Ожидаемые результаты. Результаты проекта – это то, что предполагается 

достичь, воплотив проект в жизнь. По объему этот раздел лаконичен, так как по 

существу результатом каждого грамотного, обоснованного проекта являются его 
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цели и задачи. Напомним, что цель – это образ предполагаемого результата. При 

описании результатов следует руководствоваться требованиями к оформлению 

блока целей и задач: конкретность, реальность, достижимость. Эффективность 

проекта оценивается по его результативности. 

Результативность проекта – это степень достижения предполагаемого 

результата проекта. 

Эффективность проекта – это соотношение использованных ресурсов с 

полученными результатами 

Очень важно отразить систему показателей эффективности проекта. Показатели – 

инструмент, позволяющий точнее определить и разъяснить цель проекта и измерить 

его эффект. Когда в предполагаемых результатах мы говорим об «усилении», 

«улучшении» или «увеличении» чего-либо, то не совсем ясно, какой конкретно 

результат позволит считать задачи выполненными и проект осуществленным. Для 

того чтобы не быть голословными, нужны показатели. 

Показатель – это характеристика отдельной стороны объекта или процесса, 

имеющая количественно-качественное выражение. Однако в социальной сфере, а 

тем более в психолого-педагогической практике показатели приобретают 

специфические черты. 

Количественные показатели (востребованность проекта, охват общественности, 

количество конкретных дел: акций, мероприятий, др.). 

Показатели социального развития личности (динамика уровня развития 

личности: не умел – научился, не знал – узнал, не имел – приобрел и т.п., качество 

продуктов социально-творческой деятельности (поделок, рисунков, походов, акций и 

др.), характер реализованных инициатив, др.). 

Показатели социальной адаптации личности (снижение риска асоциальных 

явлений, повышение уровня социальной успешности участников, активность). 

Показатели общественного мнения (популярность проекта, социально-

профилактический эффект, заинтересованность социальных партнеров, отклик в 

средствах массовой информации). 

Технологические показатели (уровень организации в целом и отдельных 

мероприятий, четкость и эффективность управления, организационная культура 

участников). Оценивается проектировщиками, экспертами; необходимо получение 

внешней рецензии. 

Экономические показатели (соотношение затрат с социальным эффектом, 

привлечение дополнительных материально-технических ресурсов). 
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Утверждать, что результативность нельзя измерить, равносильно признанию, что 

проект не дает заметного эффекта. 

Критерии эффективности призваны: 

 выражать действенность всех видов, форм и методов реализации проекта; 

 отражать качество управленческой и содержательной деятельности. 

 

 

 



Приложение 6 

 

Схема организации КТД 

 

Важнейшими воспитательными и развивающими функциями игры являются: 

 социокультурное назначение игры; 

 функция самореализации ребенка в игре; 

 коммуникативная; 

 диагностическая; 

 игротерапевтическая; 

 коррекционная; 

 развлекательная. 

Предмет игры – наслаждение ее процессом, конечный результат – реализация и 

развитие способностей, формирующих личность. 

Структура каждого коллективного творческого дела определяется шестью 

стадиями коллективного творчества. 

Первая стадия –предварительная работа коллектива. На этой стадии руководитель 

и члены коллектива определяют конкретные воспитательные задачи данного КТД, 

намечают свои исходные направляющие действия, необходимые для выполнения 

этих задач и приступают к таким действиям, проводя «нацеливающие» 

воспитательные занятия с воспитанниками (беседы, экскурсии и т.д.), готовят их к 

коллективному планированию. 

Вторая стадия –коллективное планирование. Коллективное планирование 

начинается в микроколлективах, постоянных или временных объединениях. Здесь 

каждый высказывает свое мнение, оно обсуждается, в результате вырабатывается 

мнение микроколлектива. 

Третья стадия – коллективная подготовка КТД. Для подготовки и проведения 

выбранного КТД создается специальный орган – Совет дела, в который входят 

представители каждого микроколлектива. Это объединение действует только во 

время подготовки и проведения данного КТД. Для следующего дела подобный орган 

создается уже в новом составе. Проект КТД уточняется и конкретизируется сначала 

Советом дела с участием руководителя коллектива, затем в микроколлективах, 

которые планируют и начинают работу по воплощению общего замысла. 

Четвертая стадия – проведение КТД. Руководитель коллектива и другие 

педагоги, опираясь на коллективный опыт подготовки КТД, говорят о самом 

главном, нужном. Действия воспитанников являются исходными, в них проявляется 
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опыт, примерный и накопленный в процессе планирования и подготовки данного 

дела. Однако и в этой ситуации возникает необходимость «взывать к жизни» те 

действия воспитанников, которые по каким-либо причинам не осуществляются, хотя 

назрели, нужны для развития положительных и преодоления отрицательных 

личностных качеств. 

Пятая стадия – коллективное подведение итогов КТД. Подведение итогов 

происходит на общем сборе, которому может предшествовать письменный опрос – 

анкета, содержащая первичные вопросы – задачи на размышление: Что у нас было 

хорошо и почему? Что не удалось осуществить и почему? Что предлагаем на 

будущее? 

Шестая стадия – стадия ближайшего последствия КТД. На этой стадии в 

исходных направляющих действиях педагогов непосредственно реализуются 

выводы и предложения, выдвинутые при подведении итогов проделанной работы. 

Таковы внутренние связи каждого КТД, которые можно назвать связями 

развертывания КТД – развертывания нужных развивающих действий. 

Итак, дело ценно тогда, когда всему коллективу находятся творческие роли, 

поручения и задания. Когда именно это дело по душе, когда оно творческое по сути, 

т.е. имеет сюжет, вариативность, сюрпризы, новинки и придумки, интересно всем и 

каждому. 

Педагогу необходимо найти и свое место в КТД. Это совсем необязательно 

должна быть командная роль. В творческом деле он может быть лидером, может 

быть членом Совета дела, отвечать за какую-то часть КТД; может быть лишь 

оценщиком дела (член жюри, конкурсной комиссии); может руководить КТД через 

актив ребят; может быть рядовым членом дела или гостем, а может и вовсе не 

принимать в нем участия. Но контроль не исключать. Какую выбрать себе роль в 

деле, подскажут обстоятельства, уровень отношений с ребятами, личное амплуа, 

умения, интересы. 

 

http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F579648%2F&title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20(%D0%9A%D0%A2%D0%94)
http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F579648%2F&title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20(%D0%9A%D0%A2%D0%94)


Приложение 7 

 

Методика определения уровня развития самоуправления в школьном 

коллективе (М.И. Рожков) 

 

Цель: определить уровень развитии школьного самоуправления 

Ход мероприятия: Каждый учащийся заполняет бланк со следующими 

цифровыми кодами и предложениями: 

 

1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал 

лучше. 

2. Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 

3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 

4. Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших 

задач. 

5. Считаю, что класс способен к дружным самостоятельным действиям. 

6. У нас в классе обязанности четко и равномерно распределяются между 

учениками. 

7. Выбранный актив в нашем классе пользуется авторитетом среди всех. 

8. Считаю, что актив в нашем классе хорошо и самостоятельно справляется со 

своими обязанностями. 

9. Считаю, что ученики нашего класса добросовестно относятся к выполнению 

своих общественных обязанностей. 

10. Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или активом 

класса. 

11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед 

коллективом, были выполнены. 

12. Готов ответить за результаты своей работы и своих товарищей. 

13. Мы хорошо представляем себе задачи, которые стоят перед коллективом 

школы. 

14. Ученики моего класса часто участвуют в организации мероприятий для всей 

школы. 

15. Мы стремимся помочь представителям класса в органах школьного 

самоуправления в решении задач, стоящих перед ними. 

16. Мои товарищи и я регулярно участвуем в обсуждении проблем, стоящих перед 

коллективом класса. 
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17. Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничать в решении задач, стоящих перед 

всем коллективом, с другими группами и объединениями. 

18. Удовлетворен отношением моих одноклассников к другим классам. 

19. Мы стремимся помочь другим коллективам классов в разрешении трудностей, 

возникающих перед ними. 

20. Считаю, что ученики, избранные в органы самоуправления школы, пользуются 

заслуженным авторитетом. 

21. Ученики моего класса добросовестно относятся к выполнению поручений 

органов самоуправления. 

22. Мы стремимся к тому, чтобы коллектив школы достиг более высоких 

результатов. 

23. Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах. 

24. Осознаю свою ответственность за результаты работы всего общешкольного 

коллектива. 

 

Таблица для занесения результатов: 

 

 

 

 

 

 

Обработка результатов: при обработке результатов 24 предложения разбиваются 

на 6 групп (блоков). Данная систематизация обусловлена выявлением различных 

аспектов самоуправления: 

- включение учащихся в самоуправленческую деятельность (1,2,3,4); 

- организованность классного коллектива (5,6,7,8); 

- ответственность членов первичного коллектива за его дела (9,10,11,12); 

- включенность класса в дела общешкольного коллектива (13,14,15,16); 

- отношения класса с другими ученическими коллективами (17,18,19,20); 

- ответственность учащихся класса за дела общешкольного коллектива 

(21,22,23,24). 

По каждому блоку подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми 

участниками опроса. Затем она делится на число участников и на 16 (максимальное 

количество баллов в каждом блоке). Уровень самоуправления коллектива класса, 

объединения определяется по результатам выведения коэффициентов первых трех 

1 5 9 13 17 21 

2 6 10 14 18 22 

3 7 11 15 19 23 

4 8 12 16 20 24 
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блоков. Если хотя бы один из них меньше 0,5, то уровень СУ в классе низкий, если 

больше 0,5 и меньше 0,8 – средний, больше 0,8 – высокий. 

Уровень развития самоуправления всего учебного заведения определяется 

коэффициентом последних трех блоков. Если каждый из них не превышает 0,55, то 

уровень СУ низкий, если выше этого уровня, но ниже 0,85 – средний, более 0,85 – 

высокий.  
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