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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа Школы актива «Мы 

делаем мир новым!» разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-

3242. 

Актуальность программы. 

 В последнее время развитию самоуправления уделяется большое внимание. И это, 

бесспорно. Работа в органах самоуправления дает молодым людям возможность 

почувствовать себя в роли хозяина, творца. Часто в образовательном учреждении 

возникает проблема выбора актива учебной группы, т.к. ребята, которых выбирают в 

актив, как правило, не имеют организаторских способностей, коммуникативных навыков, 

обладают низкой или высокой самооценкой. Поэтому и возникла необходимость 

разработки и внедрения программы Школы актива «Мы делаем мир новым» и внедрение 

данной программы в техникуме, которая направлена на то, чтобы научить обучающихся 

определять свои потенциальные возможности и способности, развивать их, формировать в 

себе положительные качества личности, воспитывать интерес к самому себе, к 

окружающим, формировать собственную культуру самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. 

В любом коллективе остро встаёт проблема лидерства, межличностных 

взаимоотношений. И эта здоровая конкуренция среди ровесников способствует 

выявлению лучших общепризнанных качеств личности у претендентов на лидерство, 

потенциальных возможностей каждого, определённому раскладу социальных ролей в 

созданном микромире. Таким образом, участие молодёжи в деятельности органов 

студенческого самоуправления образовательного учреждения способствует ускорению 

процесса социализации личности. Опыт показывает, что молодой человек, в период 

обучения в техникуме, активно вовлечённый в коллективно-творческую деятельность, 

гораздо легче адаптируется в новом коллективе.  

Для органа студенческого самоуправления в образовательном учреждении 

указателем пути является программа деятельности, которая не только ставит перед 

ребятами определённые задачи, цели, но и даёт ответ, как реализовать их в конкретных 

делах, мероприятиях и других полезных, интересных и творческих задумках. 

Программа курса рассчитана на один год обучения 144 часа, для обучающихся 1-2 

курсов, два занятия в неделю по 2 академических часа. Занятия по программе 



3 
 

осуществляются в форме дискуссии, активного общения педагога и обучающихся, 

которые направлены на то, чтобы поддержать студентов, научить работать в команде, 

создать ситуацию успеха, поддержать их в процессе самовоспитания, в форме тренингов и 

деловых игр.  

Новизна и оригинальность данной программы заключается в том, что она 

ориентирована на формирование социальной активности культуры, качества личности у 

детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. В процессе 

группового общения, осуществляемого в ходе занятий, происходит естественное развитие 

лидерских качеств. 

Педагогическая целенаправленность программы в том, что она направлена на 

единство воспитательных и образовательных задач, развитие индивидуально- личностных 

качеств ребенка. Программа создана с учетом возрастных особенностей и 

отвечает потребностям подростков. Именно в этом возрасте целесообразно закладывать 

основы лидерских и организаторских качеств. 

Участники студенческого самоуправления в техникуме осуществляют 

планирование своей деятельности, учатся самостоятельной организации деятельности, 

умению управлять, изменяя при этом позицию пассивного наблюдателя на позицию 

активного организатора и участника. 

Получая знания, реализуют их на практике, занимаются разработкой социальных 

проектов, участвуют в городских акциях, организуют и проводят различные мероприятия, 

участвуя не только в жизни своего техникума, но и города (игровые и интеллектуальные 

программы, вечера, турниры, соревнования, экскурсии, встречи с интересными людьми и 

т.д.).  Привлекают к своей деятельности педагогов и родителей, а также учатся давать 

свою оценку и анализировать результаты, принимая участие в работе жюри. 

Цель программы: cоздать условия для раскрытия лидерских качеств и творческих 

способностей обучающихся, развития навыков самоуправления и расширения знаний о 

себе, своих возможностях и способностях, создать условия для приобретения 

практического опыта взаимодействия и реализации творческого потенциала личности и 

коллектива. 

Для реализации цели программы определены следующие задачи: 

Воспитательные: 

1) Создать условия для нравственного становления учащихся, мотивации к 

социально значимой деятельности. 

2) Воспитание интереса к самому себе, формирование культуры самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. 
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3) Воспитание уважения к другому человеку, умения слушать и слышать. 

4) Повышение уровня общей культуры, в том числе культуры речи и культуры 

межличностных отношений. 

Развивающие: 

1) Развитие навыков работы в группе, в команде. 

2) Развитие умений и потребности в познании других людей, гуманистического 

отношения к ним. 

3) Развитие творческих и индивидуальных способностей. 

4) Развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях, воли и 

настойчивости. 

5) Развитие умения критичности отношения к себе. 

6) Способствовать общекультурному развитию детей. 

7) Повышение уровня информированности по вопросам студенческого 

самоуправления, выработке и развитию у студентов навыков самостоятельной 

деятельности в организации студенческого самоуправления; 

Обучающие: 

1) Формирование у детей творческих и практических знаний, умений, навыков, 

необходимых для социальной адаптации и успешной деятельности в обществе. 

2) Формирование способностей к принятию решений и готовности брать на себя 

инициативу и ответственность. 

3) Формирование начальных навыков социального проектирования. 

4) Способствовать формированию лидерских качеств, навыков руководства, 

психологической и коммуникативной культуры, способности к рефлексии. 

5) Формирование навыков эффективного взаимодействия, приемам публичных 

выступлений. 

6) Формирование активной гражданской позиции обучающихся, повышение 

уровня правового самосознания и культуры. 

Фомами занятий при реализации дополнительной общеразвивающей 

программы являются: 

1)  коллективно-творческие дела; 

2)  групповые и индивидуальные практические занятия; 

3)  дискуссии по вопросам студенческого самоуправления;  

4)  тренинги на выявление лидерских качеств и организаторских способностей, на 

умение работать в коллективе, на сотрудничество; 

5)   проведение деловых игр и конкурсов; 
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6)  круглый стол, мозговая атака, групповые дискуссии (при решении 

организационных вопросов, координация деятельности). 

Программа рассчитана на работу с обучающимися техникума в возрасте 16-20 лет 

(1-4 курсы). 

Режим занятий 

Программа реализуется в течение 1 года.  

Программа рассчитана на 144 часа. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Ожидаемые результаты и способы проверки 

   Специфический потенциал дополнительного образования связан с особыми 

возможностями создания нестандартной развивающей игровой среды, в реализации 

комплексного подхода к образовательному процессу с участием специалистов разного 

профиля, в организации практической деятельности обучающихся, предоставление им 

возможности выбора содержания и форм деятельности, индивидуальной работы, в 

предоставлении разнообразных организационных форм и методов обучения. 

По окончании обучения студенты должны знать: 

1) базовые (основные) понятия и термины курса: личность, индивидуальный 

подход, мотивация, поведение, рефлексия, эмоции, самоопределение, самореализация, 

самооценка, лидер, лидерство, неформальный и формальный  лидер,  студенческое 

самоуправление, соуправление, стиль управления, самоуправление личности, 

социализация, активность, инициативность, ответственность, авторитарный лидер, 

альтруизм, деловые качества, демократический стиль управления, коллектив, конфликт, 

государство, закон, Конституция, Декларация, гражданин и  т.п.; 

2) основные принципы коммуникативных отношений; 

3) основы и принципы студенческого самоуправления; 

4) технологии работы с портфолио, как инструментом самооценки личных 

достижений, образовательных и профессиональных перспектив, как ценность в 

современном образовательном процессе индивидуальном карьерном росте; 

5) психологическую структуру и основные свойства личности: внимание, память, 

мышление, воображение, воля; 

6) роль самооценки в становлении личности; 

7) простейшие приёмы самоанализа, самопознания и саморазвития; 

8) основные права и обязанности человека; 

9) устройство правовой системы государства. 
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По окончании обучения студенты должны уметь: 

1) осуществлять самоанализ развития своей личности; 

2) строить коммуникативные отношения в процессе игры с применением 

вербальных и невербальных методов общения; 

3) объективно оценивать воспитывать в себе лучшие качества личности; 

4) стремиться к постоянному личностному росту и духовному 

самосовершенствованию; 

5) выбирать оптимальную форму для решения поставленных задач; 

6) применять в жизни информацию по данной программе; 

7) выдвигать идеи организации социально значимых проектов, коллективно-

творческих дел, деятельности в управлении делами техникума и успешно их 

реализовывать; 

8) ориентироваться в различных способах участия в управлении государством 

(образовательным учреждением): местное самоуправление, гражданские инициативы и 

акции, участие в выборах. 

Критериями оценивания результатов обучения является: 

- участие обучающихся в мероприятиях разного уровня; 

-непосредственное участие в деятельности органов студенческого самоуправления 

техникума; 

-успешное освоение всех разделов программы; 

- наблюдения педагога; 

- анкетирование; 

- творческие работы учащихся. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Познай себя. Воспитай 

себя 

22 8 14 Анкетирование 

Тестирование 

2 Вопросы 

студенческого 

самоуправления 

20 13 7 Творческие 

задания 

 

3 Самоопределение и 

самореализация 

76 24 52 Создание 

«Портфолио» 

Проведение 

мероприятий 

Участие в 

конкурсах 

4 Будущее начинается 

сегодня 

24 12 12  

5 Итоговое мероприятие 2  2 Правовая 

 игра 

 ИТОГО 144 57 87  
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1. Познай себя. Воспитай себя. (22 ч.) 

Теория (8 ч.): Сравнение людей, нахождение сходств и различий, понятие 

«уникальность», уникальность каждого человека. Возможность осознания изменений в 

человеке перехода на другую возрастную ступень, каков временной барьер, за которым 

меняется «Я – концепция» человека. Формирование навыков руководства своим 

временем, поиск и использование резервов времени, планирование своей деятельности. 

Борьба с «чёрными дырами» полезного времени (перекладывание дел на завтра). 

Самоориентация личности на социальную успешность. Нравственные основы 

взаимоотношений людей – что это такое? Как достичь в группе преобладания 

центростремительных сил над центробежными? Как можно не только помочь в беде, ну и 

порадоваться успехам другого, поскольку они будут условием твоего собственного 

развития? Как суметь в группе отстоять своё «Я», не пренебрегая при этом и групповыми 

целями? Способность смело выбрать достойную цель и сделать её главным вектором 

своей жизни. Способность вычленять проблемы, которые необходимы для достижения 

достойных целей. Способность работать планомерно. Высокая работоспособность. 

Практика (14 ч.): Тренинг «Знакомство»: упражнения на знакомство и 

приветствие, «Мой сосед справа», «Снежный ком», «Презентация», «Интервью», 

«Перестрелка», «Коммуникатор», «Свято место…», «Меня зовут», «Моя четвёрка», 

«Подписи», «Каскад приветствий», «Лестница приветствий», «Здравствуйте!», 

«Пожелание на день», «Билетики» и т.п. Тренинги «Познай себя!». Выявление лидерских 

качеств. Тесты: «Организованный ли вы человек?», «Вы лидер?», «Динамичны ли вы?», 

«Умеете ли вы владеть собой?», «Уверены ли вы в себе?», «Соблюдаете ли вы порядок во 

всём?», «Насколько надёжна ваша память?» и т.п. Тренинги «Я сам» - выработка умений 

отстоять свою позицию, не потеряться в конфликте, понять, в каких ситуациях общения 

приходится наиболее сложно, определение способов выхода из них. Организация 

собственного труда. Владение техникой решения творческих задач. Суметь остаться 

открытым для контактов и новой информации. Работа с участниками в реально 

действующей социальной среде, возможность доступа к практике управления 

общественными структурами, предоставление «поля» для анализа способов 

эффективности управления. Методика самооценки качеств, с помощью которой каждый 

подросток, стремящийся к лидерству, может себя проверить. Тест «Могу ли я быть 

лидером – организатором?». 

Контроль: Тестирование. 
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Раздел 2. Вопросы студенческого самоуправления (20 ч.). 

Теория (13 ч.): Понятие студенческого самоуправления. Методические 

рекомендации по развитию студенческого самоуправления. Функции и сферы 

деятельности органов студенческого самоуправления. Самоопределение. Защищённость и 

ответственность. Нравственные и культурные нормы. Сотрудничество. Модель 

студенческого самоуправления в первичном коллективе обучающихся. Структура органов 

Совета студенческого самоуправления. Дискуссия об особенностях подготовки лидеров-

организаторов в различных институтах воспитания (образовательные учреждения, 

детские, молодёжные общественные объединения, семья).  

Практика (7 ч.): Разработка документов о самоуправлении в студенческом 

коллективе. Нормативно-правовое регулирование студенческого самоуправления. 

Тренинг-игра «Твори, выдумывай, пробуй!». Развитие зрительной памяти, творческого 

воображения, умственных способностей, абстрактного мышления и логической связи. 

Умение работать в группе с целью выявления неформальных лидеров, понимание друг 

друга на степени невербального общения, в психологических играх уметь выявлять 

существенные признаки,  развивать  слуховую и двигательную адаптацию. Развитие у 

обучающихся чувства совместной работы, принадлежности к одной команде. Мозговой 

штурм «Как подготовить лидера – организатора?». 

Контроль: Мозговой штурм «Разработка показателей эффективности 

функционирования системы самоуправления в коллективе». 

 

Раздел 3.Самоопределение и самореализация (76 ч.) 

 Теория (24 ч.): Понятия для обсуждения (самобытность, стереотипы, 

предрассудки, дискриминация, характер, надёжность, уважение, ответственность, 

справедливость, гражданственность). Способы решения социальных проблем. Дискуссия 

«Активность инициативность» (обсуждение по критериям: социальная преемственность, 

морально-нравственные ценности, личные приоритеты человека). Знакомство с 

понятиями лидер, лидерские качества. Дискуссия «Великий и достойный лидер».  

Осознание своих способностей. Знакомство с методикой социального проектирования. 

Понятие «социальный проект». Цели социального проекта. Объекты социального 

проектирования.  

Знакомство со стилями поведения человека в конфликтной ситуации. Обучение навыкам 

конструктивного разрешения конфликтов.  Формы сотрудничества. Виды поведения.  

Лидеры в нашем активе. Виды лидерства и их характеристики. Выявление кандидатов на 
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роль эксперта.  Правила организаторской работы. План и его составляющие. Понятие 

«команда» и её характеристика. Что такое портфолио? Структура портфолио, требования 

к содержанию. 

 Практика (52 ч.): Анкета «Проверь себя, проявляешь ли ты толерантность 

(терпимость)?».  Игра «Социум» (механизм выбора, стоящего перед человеком, и что ему 

в этом поможет). Практические задания: «Портрет лидера», «Самодиагностика», 

«Закладка фундамента».  Упражнения «Делай как я», «Уверенное поведение», «Я в 

бумажном зеркале». Тест «Могу ли я быть лидером-организатором». Качества лидера. 

Игры «День рождения», «Киностудия». Отработка навыков эффективного 

взаимодействия. Упражнения «Саймон сказал», «Кто хочет общаться», «Хороший 

слушатель», «С какими людьми мне нравится общаться».  Формирование опыта делового 

конструктивного взаимодействия. Практические задания «Портфель министра». Деловая 

игра «Знакомимся с социальным проектом». Методика разработки сценария. Понятия 

«сценарий» и «сценарный план». Разработка собственного сценария. Упражнения 

«Ассоциация», «Рисунок вдвоём», «Плюс-минус». Упражнение «Как нам договориться», 

«Слепой художник», «Связующая нить». Игры «Живые буквы», «Фоторобот». 

Упражнения «Сила слова», «Нарисуй уверенного в себе человека», «Зеркало». 

Упражнения «Дело», «Агитатор», «Организатор», «Программа». Памятка организатора. 

Отработка навыков и умений слышать и слушать, понимать и выслушивать, уважать 

своего собеседника. Упражнение «Управление инициативой». Упражнения «Выборы 

лидера», «Краткий курс лидерства». Выполнение каждого члена команды определённой 

роли, установление правил взаимодействия. Практическое задание «Экипаж – одна 

семья». Упражнения «Геометрическая фигура», «Узнать друг друга», «Портрет соседа», 

«Я в команде», «Готов ли я работать в команде», «Моё имя». Упражнения «10 правил 

работы в команде», «Создание образа команды». Алгоритм принятия решений. 

Упражнения «Необитаемый остров», «Спасение медведя». Алгоритм написания речи. 

Правила эффективного выступления. 

 Контроль: Создание собственного «Портфолио». 

 

Раздел 4. Будущее начинается сегодня (24 ч.). 

Теория (12 ч.): Новое рождается сегодня. Цель правовой социализации. 

Формирование социальной, правовой активностистудентов, возвышение достоинства 

человека. Формирование уважения к законам у молодёжи. Понятие избирательного права 

и избирательной системы, право гражданина избирать и быть избранным в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 
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Государственное устройство России. Виды власти. Понятие и признаки правового 

государства. Значение Конституции.  История принятия Конституции России. Ответы на 

вопросы, связанные с иноязычным происхождением терминов, встречающихся в тексте 

Конституции: депутат, кандидат, демократия, референдум, президент, парламент и др. 

Основы законодательства.  

Наша правовая культура. Современное понимание прав человека. Гражданские, 

политические, экономические, социальные, культурные права человека. 

Информация о порядке проведения предвыборной кампании и выборов. 

Практика (12 ч.): Деловая игра «Я - гражданин России». Викторина «Права и 

свободы человека». Игра «Выборы» (формирование у подростков политической культуры, 

гражданской зрелости, развитие творческого самостоятельного мышления, осмысление 

политических ценностей, осознание эффективности влияния масс на политическую жизнь 

страны).  Деловая игра «Ваше право». Определение правовых понятий и названий 

событий, связанных с соответствующими датами. Обсуждение реальных фактов 

нарушения прав человека в России и в других странах. Правовой статус ребёнка на 

различных возрастных этапах (права, обязанности и ответственность).  Блиц-турнир 

«Право выбора». Вопросы по положениям избирательного права и законодательства о 

выборах. Ролевая игра «Сделай свой выбор!». Выборы кандидатов на должность 

Президента Клуба молодого избирателя. Предвыборные программы кандидатов. 

Проведение избирательной комиссией процедуры тайного голосования. 

 

Раздел 5. Итоговое занятие (2 ч.) 

Правовая игра «Если не я, то кто?!».  
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

N 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 

 

Название раздела, 

темы 

 

Место проведения 

 

Форма контроля 

 
22 

 
Раздел 1. Познай себя. Воспитай себя 

1 

сентябрь 

6 

14.30-15.15 
теоретическое 

занятие 
1 

Тема 1.1 Знакомство 

 
ГАПОУ СО «КМТ» Наблюдение  

15.25-16.10 
практическое 

занятие 
1 

2 8 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 Тема 1.2 Тренинги «Познай себя» ГАПОУ СО «КМТ»  

3 13 

14.30-15.15 
теоретическое 

занятие 
1 

Тема 1.3 Колумбы собственного «Я» 

 
ГАПОУ СО «КМТ»  

15.25-16.10 
практическое 

занятие 
1 

4 15 

14.30-15.15 
теоретическое 

занятие 
1 

Тема 1.4 Хозяин своего времени 

 
ГАПОУ СО «КМТ»  

15.25-16.10 
практическое 

занятие 
1 

5 20 

14.30-15.15 
теоретическое 

занятие 
1 Тема 1.5 Маршальский жезл 

 

 

ГАПОУ СО «КМТ»  

15.25-16.10 
практическое 

занятие 
1 

6 22 

14.30-15.15 
теоретическое 

занятие 
1 

Тема 1.6 Самоориентация личности на 

социальную успешность 
ГАПОУ СО «КМТ»  

15.25-16.10 
практическое 

занятие 
1 

7 27 

14.30-15.15 
теоретическое 

занятие 
1 

Тема 1.7 Взаимодействие 

 
ГАПОУ СО «КМТ»  

15.25-16.10 
практическое 

занятие 
1 

8 29 

14.30-15.15 
теоретическое 

занятие 
1 

Тема 1.8 Лидер ХХI века 

 
ГАПОУ СО «КМТ»  

15.25-16.10 
практическое 

занятие 
1 

9 октябрь 4 

14.30-15.15 
теоретическое 

занятие 
1 

Тема 1.9 Стратегия главной цели ГАПОУ СО «КМТ»  

15.25-16.10 
практическое 

занятие 
1 
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10 6 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 

Тема 1.10 Методика самооценки 

ГАПОУ СО «КМТ»  

11 11 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ» Тестирование 

 20 Раздел 2. Вопросы студенческого самоуправления 

12 

октябрь 

13 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 

Тема 2.1 Понятие студенческого 

самоуправления 
ГАПОУ СО «КМТ»  

13 18 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 

Тема 2.2 Управление. Соуправление. 

Самоуправление 
ГАПОУ СО «КМТ»  

14 20 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 

2 

 
Тема 2.3 Принципы самоуправления ГАПОУ СО «КМТ»  

15 25 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 

Тема 2.4 Основы студенческого 

самоуправления 
ГАПОУ СО «КМТ»  

16 27 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 

2 

 

Тема 2.5 Модели студенческого 

самоуправления 
ГАПОУ СО «КМТ»  

17 

Ноябрь 

1 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 

2 

 

Тема 2.6 Тренинг-игра «Твори, 

выдумывай, пробуй!» 
ГАПОУ СО «КМТ»  

18 3 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 

Тема 2.7 Интеллектуальная игра 

«Ключ к успеху» 
ГАПОУ СО «КМТ»  

19 8 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 

Тема 2.8 Воспитание и подготовка 

лидеров-организаторов 

ГАПОУ СО «КМТ»  

20 10 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ»  

21 15 

14.30-15.15 
теоретическое 

занятие 
1 

Тема 2.9 Показатели эффективного 

функционирования системы 

самоуправления 

 

ГАПОУ СО «КМТ» 

Участие в 

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления 
15.25-16.10 

практическое 

занятие 
1 

 76 Раздел 3. Самоопределение и самореализация 

22 

Ноябрь 

17 

14.30-15.15 
теоретическое 

занятие 
1 

Тема 3.1 Кто я такой и какой я? 

 
ГАПОУ СО «КМТ»  

15.25-16.10 
практическое 

занятие 
1 

23 22 

14.30-15.15 
теоретическое 

занятие 
1 

Тема 3.2 Активность и инициатива 

 
ГАПОУ СО «КМТ»  

15.25-16.10 
практическое 

занятие 
1 

24 24 

14.30-15.15 
теоретическое 

занятие 
1 

Тема 3.3 Портрет лидера 

 
ГАПОУ СО «КМТ»  

15.25-16.10 
практическое 

занятие 
1 
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25 29 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 

Тема 3.4 Особенности лидерства 

 

ГАПОУ СО «КМТ»  

26 

декабрь 

1 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ»  

27 6 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ»  

28 8 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ» Тестирование  

29 13 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 

Тема 3.5 Азбука общения 

 

ГАПОУ СО «КМТ»  

30 15 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ»  

31 20 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 

Тема 3.6 Портфель министра 

 
ГАПОУ СО «КМТ»  

32 22 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 

Тема 3.7 Социальное проектирование 

ГАПОУ СО «КМТ»  

33 

январь 

12 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ»  

34 17 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 

Тема 3.8 Разработка сценария 

 

ГАПОУ СО «КМТ»  

35 19 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ» 

Проведение 

мероприятия 

36 24 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 Тема 3.9 Конфликты ГАПОУ СО «КМТ»  

37 26 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 

Тема 3.10 Сотрудничество 

ГАПОУ СО «КМТ»  

38 31 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ»  

39 

Февраль 

2 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 Тема 3.11 Будь уверен в себе ГАПОУ СО «КМТ»  

40 7 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 Тема 3.12 Кто ведёт за собой ГАПОУ СО «КМТ»  

41 9 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 

Тема 3.13 Организаторская деятельность 

ГАПОУ СО «КМТ»  

42 14 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ»  

43 16 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 

Тема 3.14 Организаторская техника 

ГАПОУ СО «КМТ»  

44 21 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ» 

Проведение 

мероприятия 

45 28 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 

Тема 3.15 Коммуникативные навыки и 

умения 
ГАПОУ СО «КМТ»  
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46 

март 

2 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ»  

47 7 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 

Тема 3.16 Создание команды –

формирование чувства «Мы» 
ГАПОУ СО «КМТ»  

48 9 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 

Тема 3.17 Распределение ролей и 

обязанностей в команде 
ГАПОУ СО «КМТ»  

49 14 

14.30-15.15 
теоретическое 

занятие 
1 

Тема 3.18 Планирование работы команды ГАПОУ СО «КМТ»  

15.25-16.10 
практическое 

занятие 
1 

50 16 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 

Тема 3.19 Актив как команда 

 

ГАПОУ СО «КМТ»  

51 21 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ»  

52 23 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ» 

Педагогическое 

наблюдение 

53 28 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 

Тема 3.20 Согласование правил 

поведения 
ГАПОУ СО «КМТ»  

54 30 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 

Тема 3.21 Как научиться принимать 

решения 
ГАПОУ СО «КМТ»  

55 

апрель 

4 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 

Тема 3.22 Как написать речь или 

подготовить выступление 

ГАПОУ СО «КМТ»  

56 6 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ»  

57 11 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ»  

58 13 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 

Тема 3.23 Портфолио 

 

ГАПОУ СО «КМТ»  

59 18 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ» 

Представление 

портфолио 

 26 Раздел 4. Будущее начинается сегодня 

60 

апрель 

20 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 

Тема 4.1 Право. Выбор. Ответственность. 

ГАПОУ СО «КМТ»  

61 25 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ»  

62 27 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 

Тема 4.2 Конституция - основной закон 

государства 

ГАПОУ СО «КМТ»  

63 

май 

4 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ» Тестирование 

64 11 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ»  
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65 

май 

16 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 

Тема 4.3 Декларация прав и свобод 

человека и гражданина 

ГАПОУ СО «КМТ»  

66 18 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ»  

67 23 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

теоретическое 

занятие 
2 

Тема 4.4 Участие молодёжи в выборах 

ГАПОУ СО «КМТ»  

68 25 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 ГАПОУ СО «КМТ»  

69 30 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 Тема 4.5 Деловая игра «Ваше право» ГАПОУ СО «КМТ»  

70 июнь 1 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 Тема 4.6 Блиц-турнир «Право выбора» ГАПОУ СО «КМТ»  

71  6 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 

Тема 4.7 Ролевая игра «Сделай свой 

выбор!» 
ГАПОУ СО «КМТ»  

 2 Раздел 5. Итоговое занятие – правовая игра   

72  8 
14.30-15.15 

15.25-16.10 

практическое 

занятие 
2 

Итоговое занятие – правовая игра  

«Если не я, то кто?!» 
ГАПОУ СО «КМТ» Итоговое мероприятие 

ИТОГО: 144    
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