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Подростковый возраст – это 
ответственный момент в жизни 

каждого человека. 
 Именно  в этом возрасте  

формируется картина мира 
человека, что  может повлиять на 

жизненный успех!!! 

Программа «Школа лидеров» основывается:  
 

 на развитии коммуникативных навыков детей 
и подростков 

 на формировании осознанности подростка 
 на развитии эмоционального интеллекта 

ребёнка 
 

Три кита , на которых базируется формирования 
будущего лидера. 



Дидактические и игровые средства 
развития 

универсальных компетенций детей  

Локальный нормативный акт 
образовательной организации о 

порядке 
разработки, утверждения и 

реализации дополнительных 
общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ  

Результаты  учета мнения 
обучающихся и 

целевого запроса родителей на 
выбор программ дополнительного 

образования детей в региональных 
особенностях 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа  социально-

педагогической 
направленности 

Ссылки и материалы мероприятий различных 
уровней , в которых возможно участие обучающиеся 

в процессе освоения 
программы 

Портфолио творческих сценариев и 
проектной 

деятельности в рамках реализации 
указанной программы  

Методические материалы и 
разработки занятий по указанной 

программе 

Сведения, подтверждающие 
общественно-профессиональное 

признание 
результатов реализации программы 

Сведения и материалы, отражающие 
участие, признание и 

позитивную оценку родителей или 
законных представителей 

«Цифровые следы» реализации  
образовательной программы, 

представленные в пространстве 
Интернет 

Оценочные средства и формы 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

РАЗДЕЛЫ КЕЙСА 
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1. Локальный нормативный акт 
образовательной организации о порядке 
обновления и реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ  

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
МАОУДО «ЦДОД» 

Профессиональная деятельность ПДОД 
невозможна без знания нормативно-
правовой основы и может быть 
реализована только в рамках 
государственной образовательной 
политики. Правовая компетентность 
является неотъемлемой частью 
компетентности современного педагога и 
позволяет обеспечить условия 
практического осуществления прав ребенка, 
выстраивать свою деятельность с учетом 
требований законодательных актов, 
регламентирующих образовательную 
деятельность и следовать основным целям 
и направлениям развития дополнительного 
образования. Данные документы педагог 
может использовать при корректировке и 
обновлении ДООП, а так же при подготовке 
ДООП для участия в разно уровневых 
конкурсах. 

https://drive.google.com/drive/folders/1u3cxsQRl4hOHZhaDCwYBJbl499Ra6LMO?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T3clP_sk1k2CZ0Jb4bog5wzgCp4XCIKO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hjz-rHx4gCY3xaI4ns8TjAAEPbT-g7rf?usp=sharing


2. Результаты учета мнения 
обучающихся и целевого 
запроса родителей на новые 
программы дополнительного 
образования детей в 
региональных особенностях 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

АНКЕТА ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ  

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 
МАОУДО «ЦДОД» 

https://drive.google.com/file/d/1z69E4w-C3rkSFsI7BRT7g6Hs2I8oMpY_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EgR2diB36JBFNlHp7wGySzdL-OtaTPUV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19q1lF-QlL6zu_p6wcLyc9O5HdlD5PDvo/view?usp=sharing


Проблема воспитания лидера сегодня 

наиболее актуальна, без воспитания 

позиции лидера невозможно существование 

страны-лидера. Происходящие в 

современном обществе процессы 

возвращают сегодня первоначальный 

смысл понятию «активная гражданская 

позиция». Наличие такой позиции у 

человека есть проявление «лидерских» 

качеств личности.  

Образовательная программа «Школа 

лидеров» построена с учѐтом главной цели 

воспитания - становление личности, 

способной принимать решения, в 

ситуациях морального выбора, нести 

ответственность за эти решения перед 

собой, группой, коллективом, управлять 

самим собой, предъявляя к себе 

требования, необходимые для лидера.  

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
«Школа лидеров» 

МОДУЛИ 

3. Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа. 

https://drive.google.com/drive/folders/1EMIkmeyAUeUTAZa7OT2jQbU0yYROND5O?usp=sharing


4 Методические материалы и 
разработки занятий по 
указанной программе 

Методические рекомендации 

ЧЕК-ЛИСТ  

Схема – план проекта 

Интернет-ресурсы социально-
педагогической направленности 

https://drive.google.com/drive/folders/1HIRWW3AeWwBWyFJl9W8h0rS0CSjfkLp5?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V5c-YL2voLLviolUYCtaX-gnNiS5M_ie/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18HB97sPkydxovjoA7d2O-pNwEAOI4JlT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uHTyxrbyaznRBaJ5wgOHdW4xI02kuZBV/view?usp=sharing


5.  Оценочные средства и формы 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЛИДЕРСТВА. 
РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКОЙ 
ОДАРЁННОСТИ 

Аспекты оценки мероприятия 

Методика  Н. Холла 

Тест «Командные роли» Р.М. Белбина 

Тест групповой сплочённости 

https://drive.google.com/file/d/1htANedGBjXKoPvltEAJX1Xm7wOYtZD8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hlqDBptNi-UBbwf7AbXNQkPKrbBieSnr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-o7dBNNbinTcabHhiTUgm9wep8J6Pd6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hrP61omOP5x8QaNDXIwI68ns94s5fGTs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aBCOn4nZR5CHSgemJ496y_09LYc2UjHE/view?usp=sharing


6 . Портфолио творческих сценариев 
и проектной  деятельности в рамках 
реализации указанной программы  

https://drive.google.com/drive/folders/1riYLGhufezKYBHNkfh3gkiByxJO-EUQO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FmvGYn7LDhpkbRl3NgkSfMpRAhzL0Z_X?usp=sharing


7 Сведения и материалы, 
отражающие участие, признание и 
позитивную оценку родителей или 
законных представителей 

Социальная практика  

"Soft Skills"  

«Вместе – ради детей!  
Вместе с семьей!» 

https://drive.google.com/drive/folders/1i4uXNWYVfFYavMHg8eSOxYqbyhygCZE1?usp=sharing


8. Сведения, подтверждающие 

общественное 

профессиональное признание 

результатов реализации 

программы 

Повышение квалификации педагогов  

Достижения педагогов 

Достижения обучающихся  
ДООП «Школа лидеров» 

В Центре  дополнительного 
образования детей созданы все 
условия для самореализации ребенка 
в учебной и внеурочной 
деятельности. Одним из 
традиционных видов 
результативности обучающихся 
является участие в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях и т.д., 
которые позволяют как обучающимся, 
так и педагогам дополнительно 
раскрыть свой творческий потенциал. 

https://drive.google.com/drive/folders/1RuaScFiHfSLIF7KvcFle1tu97-_px9dC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YFfcMPISEcXxHiaDuffAwatpmSU918zv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eMvPNKe7AJIJxPlWCdSnTk9z8UMFNL-i?usp=sharing


9 «Цифровые следы» 
реализации образовательной 
программы, представленные в 
пространстве Интернет» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_-ww1tEuYXQCkSP0Js4f8BIc6ECMqIZf?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VktoN_x4vXQuBGai7EpGuIRxYbZoT1ML/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jvD3eGkLNWW9bbRZiq1OzcI7A9nTcqox?usp=sharing


10 Дидактические и игровые 
средства развития 

Игры для выявления лидерских 
качеств - социоадаптивные игры, 
позволяющие каждому ребенку 
проявить индивидуальность, 
творчество, личные лидерские 
качества, получить внимание группы. 
Они подчеркивают значимость и 
возможности развития каждого 
ребенка в коллективе. 

Социоигровая технология 

Социоадаптивные игры 

https://drive.google.com/file/d/1Th0hBB653W0LQQvlnb21pcJ4aeDYQ4jZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ahWRMUhVv8VEtWTuWstMCXpXsVE5uEPU?usp=sharing


11 . Ссылки и материалы 
мероприятий различных уровней , в 
которых возможно участие 
обучающиеся в процессе освоения 
программы 

https://edu.dobro.ru/
https://fadm.gov.ru/


В развитии социальной одаренности 
большой потенциал имеют возможности 
системы дополнительного образования.  
Детское объединение культивирует и 
развивает детскую инициативу, 
активность, личностное самовыражение 
ребенка в привлекательной социально-
значимой деятельности, помощь и 
поддержку детьми друг друга, доверие и 
сотрудничество взрослых и детей в 
совместной деятельности.  
Организация социальной практики в 
программах дополнительного 
образования способствует социализации 
личности, а развитие лидерских 
способностей повышает возможности 
личности в дальнейшем ее становлении. 

Социальная практика 

Модель  формирования 
ценностных ориентаций 
подростков «По дороге к успеху» 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1ukTfW6ATfdMTkOoq1G_cdbPyDYN3ifaS/view?usp=sharing


  

"Soft Skills"  
У нас общая цель с родителями. 
Вырастить детей успешными и 
уверенными в себе. 
Помочь ребятам найти свой 
жизненный путь, опираясь на их 
сильные стороны и способности, 
используя программы по 
развитию "Soft skills"! 

 
 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Лидерская одарённость 

https://drive.google.com/file/d/1GlwG-dQyDptQpnHrvVfm4R9U8wzERlkx/view?usp=sharing


 Ваш ребенок: 
 
 Научится по-новому воспринимать 

любые трудности, эффективно их 
разрешать и превращать в новые 
возможности 

 Станет более уверенным в себе 
 Приобретет новые 

коммуникативные навыки, получит 
практику результативного общения 

 Узнает, как эффективно управлять 
своим эмоциональным состоянием 

 Станет 
более ответственно относиться к 
своим поступкам и словам 

 Найдет свой собственный стиль 
 Научится управлять своим 

временем, анализировать свои 
действия и планировать будущие 
дела 

 Будет творчески подходить к новым 
задачам, раскрывая свой 
потенциал 

 Научится любить и принимать себя 
 Найдет новых друзей, 

научится работать в команде 



Лидерская (социальная ) 
одаренность подростка. 



Лидерская (социальная ) 
одаренность подростка. 

Социально одаренный человек 
отличается эффективностью 
социального поведения. Социальность 
– готовность человека к интеграции в 
существующую систему социальных 
отношений. 

Компоненты социальной 
одаренности 

Педагогическое сопровождение 
развития детского лидерства   

«Лидерская одаренность. Личностное 
развитие подростка - лидера». 

Рекомендации лидерам 

Проявления социальной 
одаренности 

Тьютор Мониторинг 

https://drive.google.com/file/d/1rUyxx2yAKYTE9y7OxRVpyyqJgoDG-3eN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15uj6GYnQNSmSWRRu_lCuIFAwzpVSGROF/view?usp=sharing


Педагог - вдохновленный, верящий в детей, ищущий, 
преданный своему делу, влюбленный в жизнь, 
умеющий дарить детям радость творчества, заряжающий 
ребенка смыслами познания, видящий перспективы 
развития детей.  
 
Педагог - стремящийся создать новое, востребованное 
жизнью, идти в ногу со временем.  
 
Педагог – гибко реагирующий на все изменения в 
системе дополнительного образования, умеющий думать, 
видеть перспективы своего роста и отражать это в 
программных документах.  
 
Педагог - умеющий договариваться, сотрудничать с 
коллегами, администрацией, родителями, управлять 
людьми, создающий конкурентное преимущество перед 
другими.  
 
Педагог - способный осмысливать свой опыт, делиться 
им и педагогическими находками перед коллегами и 
общественностью.  
 
Педагог – желающий и способный работать в команде, 
принимать самостоятельные решения, проявлять 
инициативу, создавать собственные проекты. 
  

  

Основным помощником социальной 
адаптации одаренного ребенка к 
современному миру является педагог-
организатор ТЬЮТОР. 
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9% 
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МАОУДО "ЦДОД" 

формальный лидер ситуативный лидер 

Лидер-организатор Лидер - действие 

Эмоциональный лидер Лидер-вдохновитель 

Лидер-эрудит Универсальный лидер 

Лидер инициатор 



Проявления социальной одаренности: 
  
 Инициирование различных 

общественных мероприятий;  
 
 Активное участие в создании 

различных групп и объединений;  
 
 Отсутствие боязни выражать свои 

чувства;  
 
 Умение устанавливать контакты и 

поддерживать длительные 
взаимоотношения с людьми;  

 
 Стимулирование активного 

поведения других;  
 
 Способность справляться с 

сложными социальными 
ситуациями.  

 

  



Компоненты социальной 
одаренности:  

 Социальный интеллект - 
способность понимать других 
людей, их взаимоотношения и 
социальные ситуации (Д.В. 
Ушаков).  

 Социальная активность - 
реализуемая готовность к 
социальным действиям, 
которая проявляется в сферах 
социальных отношений 
человека.  

 Готовность к социальному 
творчеству, которое 
характеризуется социально 
полезной деятельностью 
человека по созданию новых 
материальных и духовных 
ценностей в интересах 
социума, отличающуюся 
личностной значимостью и 
субъективной новизной.  



Принцип персонофикации процесса 
педагогического сопровождения – процесс 
педагогического сопровождения детского 
лидерства ориентируется на конкретную 
личность ребенка.  
  
Принцип бинарности – сочетание 
педагогического влияния и собственной 
активности ребенка, реализация готовности 
педагога к восприятию ребенка как лидера и 
субъекта взаимоотношений и 
взаимодействия.  
  
Принцип включенности детей в социальные 
личностно-значимые отношения. 
Включенность детей в социальные личностно-
значимые отношения с позиции лидера 
способствует формированию у них качеств, 
необходимых для выполнения функций 
лидера.  
  
Принцип самореализации ребенка в позиции 
лидера, который предполагает осознание 
цели и значения реализации собственного 
лидерского потенциала для личного 
саморазвития, учет осознанности каждым 
ребенком своего «Я» и формирование 
активного отношения ребенка к миру и себе, 
его самосознания. 

  
  
  

Психолого-педагогическое сопровождение 
лидерской одаренности: 





Модуль 1 "Лидерство и я как лидер. 
Познание самого себя " 

 

Модуль 2  «Успешная коммуникация, 
ораторское искусство и мастерство 
презентации» 

Модуль 3  «Мир цифровой 
коммуникации». 

Модуль 4  «Я и окружающий меня мир 
(политика, экономика, личность, 
общество)» 

 

Модуль 5 «Социальное 
проектирование» 

МОДУЛИ ДООП «Школа лидеров» 



Цель модуля 
 
Развитие лидерского мышления, лидерских качеств и умения 
организовать работу в команде. 

Компетенция 

 
Молодые люди, прошедшие обучение в рамках программы модуля, будут 
обладать знаниями в области теоретических основ лидерства, разовьют в 
себе лидерские навыки и способность постоянно их совершенствовать. 
Приобретут умение организовывать командную работу, а также будут 
способны эффективно интегрировать и использовать полученные знания, 
умения и навыки в своей повседневной жизни, в молодежных сообществах 
в условиях быстро меняющейся среды на основе приобретаемого опыта. 

 Обучающиеся приобретут следующие знания и навыки: 
 
  Будут иметь представление о теориях лидерства.  
  Смогут определять стиль руководства, опираясь на существующие 
классификации. 
   Смогут выделять и ситуационно анализировать сильные и слабые стороны 
различных стилей руководства. 
   Овладеют инструментами по экспресс - оценке своего лидерского 
потенциала.  
  Будут способны организовать эффективную командную работу. 
   Приобретут навыки работы с различными социальными группами. Создадут 
свой эффективный образ лидера.  
  Освоят техники и упражнения, позволяющие постоянно совершенствовать 
образ лидера (в том числе после тренинга).  
  Разовьют свои лидерские способности, участвуя в практических 
упражнениях, деловых играх и дискуссиях. Подготовят портфолио лидера. 

Изучаемые темы 

МОДУЛЬ 1 



Изучаемые темы 

 Теории и стили лидерства 

 

Теория лидерства. Основные теории и стили лидерства. Типология 

лидерства. Слабые и сильные стороны различных стилей 

лидерства. 
 

 

 
 Портрет лидера 

 

Портрет лидера. Формальный и неформальный лидер. Харизма 

лидера. Система ценностей лидера. Определение личной и 

социальной миссии лидера. 
 

 

 
 Лидер и команда. 

 

Система "Лидер-команда" – воздействие и восприимчивость. 

Механизмы командообразования. Организация эффективной 

команды. Этапы развития команды. Распределение ролей в команде. 

Природа мотивации. Сила самомотивации. Специфика работы с 

различными социальными группами. 
 

 

 
 Успешное лидерство 

 

Составляющие успешного лидерства. Проактивность. Мышление в 

духе "выиграл–выиграл". Влияние навыка постановки целей на 

развитие личного лидерства. Навык управления временем как 

составная часть успешного лидерства. Время как союзник. Типы 

проблем распределения времени. Эмоциональный интеллект -

  основа эмоционального лидерства. Портфолио лидера Осознание 

достигнутого и размышления о целях на будущее (включая итоговое 

задание). 

Рекомендации по реализации модуля 

Межмодульные связи 

Рекомендуемая литература 

МОДУЛЬ 1 



Рекомендации по реализации модуля 
 
Теоретические и практические занятия планировать 
во временном соотношении 30/70 %%. Использовать 
экспресс-тесты для выявления лидерских качеств и 
методы моделирования ситуаций. Предусмотреть 
финальное практическое задание в рамках темы 
"Осознание достигнутого и размышления о целях на 
будущее". 

НАЗАД 

МОДУЛЬ 1 



Межмодульные связи 

 

В рамках практических заданий проводить дискуссии по 

различным стилям лидерства. Активно 

использовать информационно-компьютерные 

технологии (компьютерные игры, электронные тесты и др.). 

При нехватке у обучающихся навыков коммуникации и знаний 

информационно-компьютерных технологий анонсировать 

соответствующие модули (Модуль 2 и Модуль 3) и предлагать 

минимальные базовые знания по этим темам в качестве 

первичной консультативной помощи. При изучении принципов 

командообразования, отметить, что эти навыки пригодятся 

обучающимся во время практической работы (социальное 

проектирование). 

НАЗАД 

МОДУЛЬ 1 



Рекомендуемая литература 
 
 
 
 

 

 

 

НАЗАД 

МОДУЛЬ 1 



Цель модуля 

Развитие навыков успешного (результативного) общения 

и публичного выступления. 

 

Компетенция 

Подростки будут обладать знаниями в области эффективной 

коммуникации, разовьют в себе способности критического мышления 
и  смогут аргументировать свою точку зрения, убеждать людей, вести 

дискуссию, с уважением относиться к мнению оппонентов. Будут 

способны эффективно интегрировать и использовать полученные 

знания и навыки в своей повседневной жизни, в молодежных 

сообществах, в личной и деловой жизни, избегая конфликтов и 

проблем недопонимания. Обучающиеся улучшат навыки публичного 

выступления в любой ситуации, пользуясь ораторскими, 
техническими  и другими приемами. 

 Обучающиеся приобретут следующие знания и навыки: 

 

 Узнают,  как использовать эффективные навыки общения. 

  Разовьют умение находить подход к людям. 

  Научатся с пониманием относиться к собеседникам и продуктивно с 

ними взаимодействовать  

 Будут находить  аргументы в пользу своей позиции  

 Овладеют приемами невербального общения  

 Научаться избегать конфликтных ситуаций в общении 

  Овладеют техниками установления контакта с аудиторией  

 Научатся справляться с трудностями во время публичного выступления 

  Смогут создавать эффектные презентации, привлекать и удерживать 

внимание 
 

 

 
Изучаемые темы 

МОДУЛЬ  2 



  Успешная коммуникация, эффективное общение 
 

Теории и модели коммуникации. Виды и стили общения. Как 

говорить. Как слушать. Слушать и "слышать". Невербальные 

средства общения. Барьеры коммуникации. Принципы 

благожелательной/ поддерживающей коммуникации и активного 

слушания Эффективное общение в любой ситуации. 

Конструктивная дискуссия, дебаты Письменная коммуникация 

Аргументирование, переговоры Конфликты и их разрешение. 

Обратная связь (передача и восприятие информации) и критика. 

Изучаемые темы 

   Ораторское искусство 
 

Навыки проведения собраний и публичных выступлений. Психологические техники 

по преодолению скованности и волнения во время выступлений. Тембр, харизма, 

дикция и сила голоса. 

 Мастерство презентации 
 

Виды презентаций Работа с текстом Дизайн презентации Информативные 

графики и диаграммы Секреты успешной презентации. Инфографика. 

   Итоговое задание 
 

Выступления участников с речью на заданную тему или с презентацией. 

Обсуждение. 

Рекомендации по реализации модуля 

Межмодульные связи 

Рекомендуемая литература 

МОДУЛЬ  2 



Рекомендации по реализации модуля 
 
 
Рекомендуется планировать соотношение между 
теорией и практикой в обучающем процессе как 
30/70%% соответственно. Используемые 
методы: видеозапись, лекция, презентация, ролевые 
игры, ситуативные игры, демонстрация. Желательно 
участие нескольких разных тренеров для проведения 
модуля (для разных блоков), чтобы показать разные 
виды коммуникации, разные стили тренеров, 
презентаторов. При обучении учесть обучающихся с 
различными потребностями и возможностями. 
 

НАЗАД 

МОДУЛЬ  2 



Межмодульные связи 
 
Обучающиеся должны знать, что этот модуль тесно связан 
с Модулем 1 (лидер не может быть успешным без 
навыков коммуникации и публичного выступления), с 
Модулем 3 (мир цифровой коммуникации хоть и имеет 
свою специфику, но также базируется на многих 
основных принципах коммуникации) и с Модулем 5 
(проектная деятельность обычно подразумевает 
командную работу и поэтому успешная коммуникация 
будет способствовать и успеху проекта). 

НАЗАД 

МОДУЛЬ  2 



Рекомендуемая литература 
 
 
 
 
 

НАЗАД 

МОДУЛЬ  2 



Цель модуля 

Обучить основам медиа-грамотности и  информационной 

безопасности. 

 

Компетенция 

Молодые люди, прошедшие обучение в рамках программы 

модуля, будут обладать знаниями в области медийной 

грамотности, разовьют в себе способности критически 

анализировать информацию и навыки использования медиа-

пространства для собственного контента в целях решения 

социальных и личных проблем или творческого самовыражения. 

Подростки будут эффективно интегрировать и использовать 

полученные знания и навыки в условиях быстро развивающейся 

информационной среды с учетом приобретаемого опыта. 

Обучающиеся приобретут следующие знания и навыки: 

 

 Усвоят главные принципы работы медиа.  

 Смогут анализировать свое медиа-пространство и более 

осознанно подходить к вопросам медиа-потребления.  

 Будут способны критически относиться к информации и 

определять пропаганду, "фейки" и манипуляции в медиа, чтобы не 

подпасть под их влияние. 

  Приобретут совокупность навыков и умений, которые позволят 

анализировать, оценивать и создавать сообщения в разных видах 

медиа, жанрах и формах.  

 Приобретут навык создания контента для собственных сайтов и 

блогов. 

Изучаемые темы 

МОДУЛЬ 3 



 
Изучаемые темы 
 

 Информационная эра и ее влияние на современное общество 

 

Право на информацию, как естественное и неотъемлемое право человека. 

Обязанности и угрозы с точки зрения законодательства. Информационная 

эра и цифровая революция. Возрастание роли информации как ресурса. 

Быстрые глобальные коммуникации. Информационные сети. Новые формы 

правления обществом — нетократия и медиакратия Электронное 

правительство. Электронное государство. Информационные услуги. 

Информационные перегрузки. Клиповое мышление. Риски и возможности 

цифровой коммуникации. 
 

 

 

 
 

  Основы коммуникации со СМИ и медиа-сопровождение 

  

Человек как элемент нового медиа-пространства. 

Возможности межкультурного общения и образовательные ресурсы. 

Социальные сети. Блоги  и блогерство. Создание контента для медиа 

различных форматов. Особенности написания электронных текстов. 

Новые медийные технологии (подкастинг, инфографика, анимация и др.)  

Возможности использования социальных сетей для продвижения 

общественных инициатив и распространения общественно полезной 

информации. Краудфандинг, краудсорсинг. Этика сетевого общения. 

 Информационная безопасность 

 

Информационная агрессия и пропаганда. Манипуляции в медиа-среде 
- (проплаченный сюжет), черный пиар. Азы информационной 

безопасности. Критическое мышление по отношению к цифровым 

коммуникациям. Фейки и как их распознать. 
 

 

 Рекомендации по реализации модуля 

Межмодульные связи 

Рекомендуемая литература 

МОДУЛЬ 3 



Рекомендации по реализации модуля 
 
Важно планировать в обучающем процессе соотношение 
между теорией и практикой как 30/70%.  Используемые 
методы: презентации, ролевые игры, ситуативные игры, 
демонстрация, совместное использование компьютеров 
и смартфонов. Для начинающих - дать базовые 
технические навыки владения компьютером и 
смартфоном. Все темы должны излагаться доступным 
языком, с использованием большого количества 
практических примеров, статистических данных и 
наглядных графиков и диаграмм, а также зарубежного и 
международного опыта, там, где он уместен.  Желательно 
организовать гостевые встречи и лекции, например, с 
провайдерами, журналистами, блогерами или другими 
релевантными лицами. Практические занятия должны 
включать в себя создание медиа-продуктов модуля с 
привлечением экспертов (фото, аудио - видео - 
продукции, подкастов, инфографики и др.). 
 

НАЗАД 

МОДУЛЬ 3 



Межмодульные связи 
 
Обучающиеся должны знать, что этот модуль тесно 
связан со всеми другими Модулями и является 
важным Модулем программы. Знания, навыки и 
умения, приобретенные в ходе прохождения этого 
Модуля повысят эффективность прохождения других 
Модулей и смогут пригодиться как при изучении 
теории, так и при выполнении практических работ. 

НАЗАД 

МОДУЛЬ 3 



Рекомендуемая литература 

НАЗАД 

МОДУЛЬ 3 



Цель модуля 
Дать целостное представление о комплексе 
глобальных, региональных и локальных проблем, от 
решения которых зависит социальный прогресс и 
сохранение цивилизации, способствовать развитию 
собственного видения и отношения к этим проблемам 

Компетенция 
Обучающиеся модуля будут способны эффективно использовать 
полученные знания в повседневной жизни, в молодежных 
сообществах, смогут решать свои личные проблемы и содействовать 
решению проблем сообщества, будут знать, как обратиться в 
государственные органы для решения различных проблем или как 
эффективно взаимодействовать с другими структурами в случае 
необходимости. Также они смогут быть носителями позитивных 
изменений в мире, продвигая межкультурную и межнациональную 
толерантность, бережное отношение к природе, здоровый образ 
жизни. 

Обучающиеся  приобретут следующие знания и навыки: 
 
 Будут идентифицировать себя как гражданина в обществе, 

способного предлагать решение локальных и региональных 
проблем, участвовать в процессах принятия социально значимых 
решений.  

 Приобретут навыки взаимодействия с государственными, 
общественными структурами и международными организациями. 
Смогут продвигать гражданские инициативы, интересы молодежи 
и социальные проекты.  

 Будут иметь навыки толерантного и открытого диалога в 
межнациональном (межкультурном) контексте. С 

 могут осознанно участвовать в решении глобальных проблем, 
понимая необходимость совместного усилия всех людей в этом 
направлении 

Изучаемые темы 

МОДУЛЬ 4 



 Современные социальные проблемы 
 
Этот разный мир. Стереотипы, толерантность, эмпатия. 
Межкультурная компетентность. Маргинальные группы: лица 
с ВИЧ, ограниченными возможностями. Вопросы семьи, 
гендерные вопросы. 

Изучаемые темы 

Современные вызовы и участие в принятии решений 
 
Экологические проблемы. Глобальное потепление. 
Озоновые дыры. Обеспечение человечества ресурсами, 
исчерпание нефти, природного газа, угля, пресной воды, 
древесины, цветных металлов. Миграция и беженцы. 
Терроризм и религиозный экстремизм. Вооруженные 
конфликты. Цели устойчивого развития тысячелетия. 
Право на образование. Современные тенденции в 
образовании (дистанционное образование, потребность 
в самообразовании).  
  

Рекомендации по реализации модуля 

Межмодульные связи 

МОДУЛЬ 4 



Рекомендации по реализации модуля 
 
Планировать в обучающем процессе соотношение между теорией и 
практикой как 30% и 70%. Используемые методы: мини-лекции, 
презентации, ролевые игры, ситуативные игры, демонстрация. Все 
темы должны излагаться доступным языком, на большом количестве 
практических примеров, статистических данных, наглядных графиках 
и диаграммах, а также зарубежного и международного опыта, там, 
где он уместен. Желательно организовать гостевые встречи и лекции 
с релевантными лицами.  Темы «Молодежные организации и 
движения в стране. Молодежные инициативы и различные проекты» 
желательно осветить в форме встречи с реальными лидерами 
(change-makers). «Рынок работы труда. Формы собственности. Мир 
денег» желательно изучать в игровой форме (например, игра 
«Монополия»). При реализации Модуля учесть сквозную тему «Я – 
лидер». 
  

НАЗАД 

МОДУЛЬ 4 



Межмодульные связи 
 
Знания, навыки и умения, приобретенные в ходе 
прохождения этого Модуля являются базой для всех 
других модулей и к его темам хорошо обращаться как 
при прохождении более ранних Модулей (анонсируя их, 
забегая немного вперед), а также возвращаться к этим 
темам после прохождения этого модуля, выстраивая 
логические цепочки и переходные «мостики» от Модуля 
к Модулю. 

НАЗАД 

МОДУЛЬ 4 



Цели модуля 
Познакомить  с общими принципами разработки и управления 
проектами, в том числе социальными, развить практические навыки 
управления такими проектами. 

Компетенция 
Молодые люди, прошедшие обучение в рамках программы модуля, 
будут обладать знаниями в области фандрейзинга и теоретических основ 
социального проектирования и социального предпринимательства, 
разовьют в себе способности постановки цели и ее достижения на 
основе эффективного планирования своей деятельности и управления 
командой. Подростки  будут способны эффективно интегрировать и 
использовать полученные знания и навыки не только в рамках 
различных проектов, но и  в своей повседневной жизни, в молодежных и 
местных сообществах в условиях быстро меняющейся среды и с учетом 
приобретаемого опыта. 

Обучающиеся приобретут следующие знания и навыки: 
 
 Приобретут практические навыки по анализу социальных проблем 

и разработке социальных проектов  
 Приобретут проектный образ мышления, и навыки планирования 

целей от самого начала до успешного результата.  
 Будут уметь организовать для достижения своих целей все 

имеющиеся ресурсы: собрать команду, найти финансы и 
сторонников для реализации проекта.  

 Будут уметь ставить задачи просто и поэтапно, а также будут 
способны работать с разными контекстами в процессе достижения 
цели.  

 Научатся планировать получение результата в установленные 
сроки. Приобретут навыки создания и управления проектными 
командами. Смогут разработать идею социального проекта и 
реализовать ее в рамках проекта. 

Изучаемые темы 
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Изучаемые темы 
 
 Введение в проектную деятельность.  
 
Понятие и специфика социальных проектов и возможные 
источники их финансирования. Жизненный цикл проекта. 
Логико структурный подход, риски. Определение целевой 
группы и проблем, требующих решения на местном уровне. 
Метод анализа и описание ситуации. Постановка цели и 
задач Проектирование результатов и индикаторов. 
Планирование мероприятий и ресурсов.  
Составление бюджета Мониторинг и оценка Управление 
проектом и рисками Как обеспечить жизнеспособность 
проекта? Фандрейзинг и краудфандинг/ Как найти донора? 
Отчетность по проекту 
 
 
Рекомендации по реализации модуля 

Межмодульные связи 

Рекомендуемая литература 
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Рекомендации по реализации модуля 
 
Рекомендуемые методы и инструменты при реализации 
модуля -        SMART  анализ, мозговой штурм (по дереву 
проблем), работа в группах (по дереву целей), презентации, 
логическая матрица, история успеха социальных проектов, 
практические упражнения, кейс стади (по индикаторам), 
SWOT анализ для определения рисков и выгод, ролевая игра 
«Как найти донора?». 
Использовать инфографику и социальные медиа-ролики. 

НАЗАД 
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Межмодульные связи 
 
Пятый Модуль является завершающим и при его 
прохождении нужны знания, навыки и умения, 
полученные при прохождении всех предыдущих 
Модулей. Необходимо фиксировать на этом внимание 
обучающихся, напоминая им, из какого Модуля им 
приходится использовать свой опыт. 
 

НАЗАД 
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Рекомендуемая литература 

НАЗАД 
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