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Справочная информация о программе интенсивных учебных сборов 

по направлению "Социальная активность"  

(вид деятельности: "Ученическое самоуправление") 

в рамках областной смены "Мир ДоброТы"  

в ДСООЦ "Лазурный" с 09.03.2020 по 01.04.2020 

 

Раздел Содержание Пример 
"Участники" Требуемый возраст и 

класс участника 

 

 

Школьники Нижегородской 

области в возрасте от 10 до 15 лет 

включительно, обучающиеся в 5-10 

классах 

Формат участия 

(индивидуальное/ 

групповое) 

Индивидуальное участие/работа в 

сформированных группах 

"Программа" Название программы "Развивай ученическое 

самоуправление" 

Образовательные 

дисциплины 

"Ученическое самоуправление"; 

"Продвижение деятельности органов 

ученического самоуправления"; 

"Правовая и социальная грамотность 

обучающихся" 

Формы работы, с 

помощью которых 

будет реализовываться 

программа/дисциплина 

Нетворкинг, дискуссия, 

проектирование, игровые и 

тренинговые упражнения, анализ и 

явление трендов, кейс-метод, онлайн-

тестирование 

Цель программы 

 

 

Повышение уровня знаний в сфере 

ученического самоуправления и 

социально значимой деятельности, 

создание условий для выявления, 

развития и поддержки лидерских 

качеств обучающихся Нижегородской 

области 

Задачи программы - способствовать повышению уровня 

знаний в проектной деятельности и 

уровня социальных компетенций 

обучающихся, формированию 

навыков командной работы и работе с 

большим объемом информации; 

- способствовать развитию 

аналитического и критического 

мышления, навыков работы в 

команде; творческих и 
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интеллектуальных способностей; 

эмоциональной устойчивости в 

сложных ситуациях; 

- создать условия для нравственного 

становления обучающихся, мотивации 

к социально значимой деятельности, 

активизации детского 

самоуправления, создания 

благоприятного психологического 

климата и снижения уровня 

тревожности в детском коллективе 

Количество человек в 

группе 

30/28 человек 

"Куратор" ФИО куратора Шпикина София Ивановна 

 Краткая 

характеристика 

Педагог-организатор 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской 

области" 

"Преподаватели" ФИО преподавателя, 

краткая 

характеристика, 

дисциплина 

- Шпикина София Ивановна, педагог-

организатор ГБУДО ЦЭВДНО; 

- Кобликова Евгения Сергеевна, 

педагог-организатор ГБУДО 

ЦЭВДНО; 

- Чураева Марина Владимировна, 

заместитель директора МБУ ДО "Дом 

творчества", г. Выкса; 

- Лядова Александра Сергеевна, 

методист МБУ ДО "Дом творчествам, 

г. Выкса; 

- Погодина Анастасия Александровна, 

руководитель образовательного 

проекта для старшеклассников 

"Стрелка" 

"Отчетные 

мероприятия" 

Формат, дата, время "Моя социальная активность"- 

формирование реестра талантливых и 

одаренных детей по виду 

деятельности "Ученическое 

самоуправление"  

(дистанционный формат, 29.03.2020) 

 


