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Данная программа направлена на модернизацию, универсализацию, 

интеграцию, вариативность, эффективность дополнительного образования 

школьников в системе дополнительного образования, соответствует по 

форме и содержанию, действующему законодательству и отраслевым 

нормативным актам в области дополнительного образования детей. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа - Лидер» 

В современной системе воспитания стоит проблема социально- 

психологической адаптации подростков. Речь идет не только о 

предупреждении детской и подростковой преступности. Гораздо более 

широкие слои подростков просто плохо адаптированы к реальной жизни, т.е. 

не видят ее реально, не могут выбрать цели на определенном этапе жизни, не 

чувствуют себя уверенно и поэтому легко внушаемы и зависимы, 

практически совершенно не компетентны в вопросах культуры 

межличностных отношений. 

Так как в современной системе воспитания мало учитывается 

ведущая деятельность подростков, проблемы коммуникации остаются на 

втором плане. По этой причине возникает противоречие: подросток хочет 

иметь друзей, проводить с ними время, стать членом какой-либо группы и 

при этом занять в ней не последнее место, но не знает, как это сделать. Он 

либо подчиняется более «грамотному», на его взгляд, лидеру по общению, 

либо старается подчинить своей воле других, т.е. сам становится лидером. К 

сожалению, подростки, в силу своих возрастных особенностей, 

непритязательны в общении, т.е. не разборчивы в контактах, следовательно, 

могут попасть под влияние антилидеров, или из-за незнания конструктивных 

способов общения стать агрессивными лидерами. 

Данная программа способствует решению проблем подростков: 

 социальной адаптации - приобретение опыта организаторской 

деятельности, участие в массовых мероприятиях; 

 социального самоопределения  развитие общей культуры; 



 освоения социальных ролей посредством развивающих игр. 

Занятия по данной программе направлены на формирование у 

подростков умения относительно легко познать себя и окружающий мир, 

войти в него органично. 

Направленность программы 

Направленность программы «Школа - Лидер» – социально-

гуманитарная. Данная программа призвана решать в процессе реализации 

многие педагогические и социальные задачи; нацелена на создание 

объединения воспитанников с творческим потенциалом, сплоченной 

инициативной команды, стремящейся к саморазвитию и самореализации. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. N 196. 

Новизна программы 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Школа - 

Лидер» основана на комплексном подходе к подготовке молодого человека 

«новой формации», умеющего жить в современных социально- 

экономических условиях: компетентного, мобильного, с высокой культурой 

делового общения, готового к принятию управленческих решений, умеющего 

эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами. 

Актуальность 

Актуальность программы состоит в том, что она способствует 

формированию социально-активной личности, ориентированной на 

самореализацию. 

Возрастные особенности подростков предполагают формирование 

лидерских качеств, которые проявляются как средство самоопределения 

личности, самоутверждения молодежи в активной социальной роли. В 

этом   возрасте   наиболее   ярко   выражена   социальная    активность, 

которая заключается в мотивации к деятельности в социально значимых 

делах. Следствием этого явилась чрезвычайная востребованность подготовки 



лидеров, ориентированных на деятельность в общественных объединениях. 

Одним из путей решения этой проблемы видится развитие лидерской 

позиции  в подростковом   возрасте,  социализация  подростка  в 

современном  обществе. Для   более  точного определения  стартовых 

возможностей подростка, для выявления его потенциальных задатков и 

способностей   необходима хорошо организованная, целенаправленная, 

чѐтко структурированная  деятельность,  которая  направлена на 

ознакомление  ребѐнка с возможными  вариантами своего дальнейшего 

существования в социуме, своего собственного развития. Данную проблему 

призвано решить детское общественное объединение «Школа  - Лидер» 

через организованную игровую, волонтерскую и проектную деятельность. 

 
Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы нацелена на формирование 

личности инициативной, самостоятельной, толерантной, способной к 

успешной социализации и активной адаптации на рынке труда, 

ориентированной на культурные ценности. Одной из целевых установок, 

обеспечивающих эффективную интеграцию обучающегося в общество, 

является предоставление максимальных возможностей для формирования у 

него установки на творческую деятельность. 

В процессе реализации программы обучающиеся увлечены одной общей 

идеей, дающей один результат – создание социального мероприятия или 

социального проекта. Совершается увлеченная работа, в процессе которой 

каждый способен проявить себя в любой роли активной деятельности, как в 

группе, так и индивидуально. 

 
Цель программы: формировать лидерское мировоззрение подростков в 

активной творческой организаторской деятельности, развивать 

индивидуальность, личностную культуру и коммуникативные способности. 



Задачи программы 

1) обучающие: 

 формировать теоретические знания в области организаторского 

мастерства, психологии общения, этикета, основ публичного 

выступления, основ информационно-оформительской деятельности; 

 формировать понятия о здоровом образе жизни и (ЗОЖ) 

 знакомить с формами организации досуга; 

 формировать психологическую готовность к совершению 

осознанного профессионального выбора, повышение компетентности 

учащихся в области планирования карьеры; 

 учить подростков конструктивным способам выхода из конфликтных 

ситуаций, выражению своих чувств без конфликтов и насилия; 

 учить межличностному пониманию и толерантному поведению. 

2) развивающие: 

 совершенствовать навыки межличностного общения детей; 

 развивать творческую активность подростков; 

 развивать эмоционально-чувственную сферу подростков, образное 

мышление, способность к самопознанию, самоанализу; 

 развивать социальную восприимчивость, социальное воображение, 

доверие, умение выслушивать другого человека, сочувствать 

сопереживать; 

3) воспитательные: 

 воспитывать у подростков чувство толерантного и эмпатийного 

отношения к окружающим, чувство ответственности за свои поступки. 



Адресат программы: 

Образовательная   программа   «Школа   –   Лидер»   предназначена   для 

детей среднего и старшего школьного возраста (13 – 17 лет). 

Сроки реализации: Программа рассчитана на 1 год обучения. Объѐм 

программы – 144 часа (1 модуль – 72 часа, 2 модуль – 72 часа). 

Предусмотрена групповая форма проведения занятия, количество детей в 

группе 12-15 человек. 

Формы обучения: очная. 

Данная программа предусматривает возможность при необходимости 

дистанционного обучения, Оно представляет собой получение материалов 

посредством электронной почты, факса, телефонной связи, мессенджеров, 

учебных материалов на дисках, использования ресурсов Интернет сети, 

цифровых образовательных ресурсов. 

Формы организации деятельности: 

- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение и т.п.); 

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения 

определенных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые или разные 

задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности); 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 10 

минут. 

Ожидаемый результат 

По окончании курса обучения обучающиеся будут знать: 

• основы конструктивных приемов общения; 

• основы организаторского мастерства; 

• стадии развития коллектива; 

• теорию коллективных творческих дел (КТД); 

• методику проведения игр; 



• методику организации и проведения массовых мероприятий; 

• основы публичного выступления; 

• песни для детей младшего, среднего и старшего школьного возрастов; 

будут уметь: 

• планировать работу; 

• организовывать и проводить КТД и массовые мероприятия; 

• проводить игры и разучивать песни в детском коллективе; 

• анализировать проведенное дело; 

• держаться уверенно перед аудиторией; 

• применять конструктивные приемы общения в коллективе; 

приобретут навыки: 

• межличностного общения; 

• самостоятельного планирования КТД, 

• самостоятельного проведения массовых игр. 

 
 

Критерии и способы определения результативности. 

В процессе работы педагогом планируется отслеживание результатов с 

использованием следующих форм и методов: 

1. Тестирование. 

2. Зачет по каждой теме. 

3. Наблюдение. 

4. Анализ выполненных практических работ. 

5. Творческий экзамен. 

6. Организаторская практика. 

7. Анализ социально-значимого дела. 

8. Самоанализ воспитанниками своей деятельности в объединении. 

9. РУСы (откровенные разговоры у свечи в начале и конце учебного года). 

10. Личные книжки достижений воспитанников. 

11. Беседы с родителями. 

12. Отзывы учреждений и организаций, на базе которых осуществляется 

практическая деятельность. 



Формы подведения итогов 

По итогам изучения каждой темы проводятся занятия в различных формах: 

зачет, деловая игра, практическая работа и т.д. По окончании обучения по 

программе обучающиеся проходят итоговую аттестацию. Обучающиеся, 

успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, 

получают свидетельство об успешном освоении программы. 

Полученные знания, умения и навыки воспитанники смогут применять в 

работе классного и школьного активов, вожатской практике, при 

организации различных массовых мероприятий и в кругу друзей. 

Данные знания помогут ребятам демонстрировать личностные качества, 

которые они могут проявить за рамками учебной деятельности. 

Полученные коммуникативные навыки помогут ребятам находить общий 

язык с малознакомыми и незнакомыми людьми. 



2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 модуль 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Портрет лидера. 8 6 2 

3 Организаторская техника лидера 8 4 4 

4 «Игра – дело серьѐзное». Теория и 

методика проведение игр 

различной классификации. 

10 6 4 

5 Основные идеи методики 

коллективно-творческой 

деятельности (КТД) 

10 4 6 

6 Коммуникативные навыки и 

умения. Общение. 

10 2 8 

7 Основы организаторской работы 

«Я– организатор. Проектирование 

собственной деятельности» 

12 6 6 

8 Портфолио лидера 4 1 3 

9 Проектная деятельность 6 2 4 

10 Итоговое занятие 2 1 1 

Всего 72 часа 

2 модуль 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Профориентация 8 6 2 

3 Взаимодействие. Работа в 

команде. 

10 4 6 

4 Формирование толерантных 

отношений. 

Разрешение конфликтов. 

12 6 6 



5 Основы волонтерского движения 16 8 8 

6 Ораторское мастерство 6 2 4 

7 Игровое моделирование 

действительности 

10 4 6 

8 Методика пропаганды здорового 

образа жизни 

(ЗОЖ) 

6 2 4 

9 Итоговое занятие 2 1 1 

Всего 72 часа 

 

 

Календарный учебный график 
 

 
 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год обучения 

1группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

Начало учебных 

занятий 

21.09.21 21.09.21 15.09.21 15.09.21 16.09.21 16.09.21 

Продолжительность 

учебного года 

36 

недель 

36 

недель 

36 

недель 

36 

недель 

36 

недель 

36 

недель 

Количество учебных 

дней 

72 72 72 72 72 72 

Продолжительность 

занятия 

2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 

Итоговая аттестация 17.05 – 

24.05.22 

17.05. – 

24.05.22 

18.05 – 

25.05.22 

18.05 – 

25.05.22 

19.05 – 

21.05.22 

19.05 – 

21.05.22 

Окончание занятий 24.05.22 24.05.22 25.05.22 25.05.22 21.05.22 21.05.22 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
 

1-ый модуль 
 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория. Знакомство с деятельностью объединения, с его целями и задачами, 

с порядком и планом работы на учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика. Первичная диагностика – тестирование. Игры на знакомство («Я 

самый-самый», «Я – лидер», «Снежный ком»). 

 
Раздел 2. Портрет лидера. 

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. Практикум «Чемодан лидера». Тест по выявлению лидерских 

качеств. Работа с результатами теста. Упражнения на развитие лидерских 

качеств. Составление портрета лидера. Тренинг «Я – лидер». 

 
Раздел 3. 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 на выявление организаторских 

способностей. Комплекс ролевых упражнений. Игры на взаимодействие и 

сплочение. 



Раздел 4. «Игра – дело серьѐзное». Теория и методика проведение игр 

различной классификации. 

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. Деловая игра как форма 

жизнедеятельности в детской общественной организации. 

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

 
 

Раздел 5. Основные идеи методики коллективно-творческой 

деятельности (КТД) 

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. Практикум «В копилку лидера». Работа над ролью-заданием, 

проведение коллективно-творческого дела, разработка своего КТД по 

стадиям. Игра-тренинг «Мой первый сценарий». 

 
Раздел 6. Коммуникативные навыки и умения. Общение. 

Теория. Понятие «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-поединки. Игры на 

взаимодействие и сплочение команды. Тренинг «Развитие коммуникативных 

навыков». 

 
Раздел 7. Я– организатор. Проектирование собственной деятельности 



Теория. Планирование собственной деятельности. Организуй себя сам. 

Организаторская техника. Малые формы работы. Как составить план работы? 

Семь основных элементов организационной работы: цель, типы организации, 

методы, люди, материальные средства, время, контроль. 

Практика. Игры и упражнения на выявление лидерских качеств. 

Определение типа лидерства на примерах. Деловая игра «Я – будущий 

президент». Участники игры «примеряют» на себя роли лидеров-известных 

личностей и защищают свое лидерство. 

 
Раздел 8. Портфолио лидера 

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

Разновидности. Папка достижений. Требования к портфолио, 

предъявляемого на конкурс. 

Практика. Игры на взаимодействие, сплочение. Проект «Подготовка своего 

портфолио». 

 
Раздел 9. Проектная деятельность 

Теория. Социальное проектирование, специфика, основные правила 

составления проектов, оформление работы. Понятие «социальный проект». 

Разработка проекта. Умение планировать и реализовывать вместе с командой 

общий проект. 

Практика. Составление и защита социального проекта. Работа в группах. 

Участие в акции «Я – гражданин России». 

 
Раздел 10. Итоговое занятие. Защита проектной деятельности. 

Теория. Подведение итогов за год. Подготовка к защите проекта. 

Практика. Итоговая аттестация. Защита проекта по деятельности ДО 



2 модуль 
 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория. Знакомство с деятельностью объединения, с его целями и задачами, 

с порядком и планом работы на учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика. Игры на взаимодействие. 

 
 

Раздел 2. Профориентация 

Теория. Психологический анализ жизненного пути и методика выработки 

жизненных планов. Профориентационная диагностика. Профессии, 

востребованные на рынке труда. Студенческая жизнь. 

Практика. Профориентационные игровые упражнения: «Звездный час», 

«Один день из жизни...», «Автопортрет». Ролевые игры. 

 
 

Раздел 3. Взаимодействие, работа в команде. 

Теория. Понятие «лидер», «команда», взаимоотношения лидера и его 

команды. Правила работы с командой. Статус человека в группе, пути 

изменения статуса. Психологический климат коллектива, его влияние на 

деятельность и на самочувствие его членов. Лидер как носитель ценностей 

коллектива, роль лидера в развитии коллектива. 

Практика. Определение командных ролей на примерах. Ролевая игра «Кто 

управляет государством?». Тренинг «Я в коллективе». 

 
Раздел 4. Формирование толерантных отношений. 

Разрешение конфликтов. 

Теория. Понятие конфликта, виды конфликта, конфликт и пути их 

разрешения. Конфликт как столкновение темпераментов, мнений, интересов, 

позиций, ценностей и т.п. Конфликтный человек. Различные стратегии 

поведения человека в конфликтных ситуациях. Конфликты со сверстниками, 

с родителями, с учителями, их причины и возможности преодоления. 



Толерантное общение в группе. Характер и общение. Воспитание 

толерантного отношения. Коммуникативные техники. Особенности общения 

между представителями различных культур. 

Практика. Проигрывание конфликтных ситуаций. Упражнения по 

конфликтной компетентности подростка. Тренинг «Разрешение 

конфликтов». Тренинги по развитию навыков толерантного общения. 

 
Раздел 5. Основы волонтерского движения 

Теория. Принципы волонтерского движения, опыт деятельности 

волонтерских организаций. Общественно значимые акции. Что такое 

общественно значимые акции. Виды общественно значимых акций: 

трудовые, спортивные, общественно-политические, познавательные. 

Методика организации и проведения: изучение ситуации, предварительная 

работа, планирование, подготовка акций, проведение, подведение итогов. 

Практика. Тренинги по программе «Сверстник сверстнику». Участие в 

акциях, трудовых десантах. 

 
Раздел 6 . Ораторское мастерство 

Теория. Основы публичного выступления, ораторское искусство, культура 

речи, основы актерского мастерства, импровизация, мультимедийное 

сопровождение. Советы лидеру – как говорить, как слушать. Построение 

публичного выступления. Типы выступлений: информационное, 

агитационное, развлекательное. 

Практика. Подготовка к выступлению. Зачет. Публичное выступление на 

заданную тему. 

 
Раздел 7. 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. Деловая игра как форма 

жизнедеятельности в детской общественной организации. 

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

 
 

Раздел 8. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

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

здорового образа жизни. Составляющие ЗОЖ. Понятие «здоровый человек». 

Психическое, социальное, физическое здоровье. Формула здоровья. Вредные 

привычки. 

Практика. Игры и упражнения на взаимодействие. Тест «Рейтинг» моих 

вредных привычек». Подвижные игры. 

Раздел 9. Итоговое занятие. Тестирование 

Теория. Разработка, подготовка презентации «Я – лидер». Подведение итогов 

работы. 

Практика. Итоговая аттестация. Тестирование. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Формы и методы проведения занятий: 

1.1. Традиционные: 

- Словесные методы обучения (лекции, беседы, диалоги, дискуссии, 

консультации). 

- Метод проблемного обучения (объяснение основных понятий, определений, 

терминов, создание проблемных ситуаций). 

1.2. Активные и интерактивные: 

- Методы практической работы (тренинги, творческие работы, просмотр 

дидактического материала, работа на сборах актива школ города и др.). 

- Метод игры (игры: дидактические, развивающие познавательные, 

подвижные; сюжетно-ролевые, деловые игры; игры на развитие памяти, 

внимания, воображения и др.). 

 
2. Учебные (дидактические) материалы: 

2.1. Конспекты занятий, 

2.2. Сборники классифицированных игр, 

2.3. Сборник тестов для выявления лидерских и психологических качеств; 

2.4. Подборка тематических мастер – классов. 

 
 

3. Техническое оснащение: 

3.1. Видео аппаратура, 

3.2. Аудио аппаратура, 

3.3. Цифровой фотоаппарат, 

3.4. Компьютер. 

4. Формы контроля: 

4.1.Итоговый контроль: 

4.2.Тестирование, 

4.3.Создание проекта, его защита. 



5. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Актуальные вопросы подготовки  лидеров, руководителей 

детских общественных объединений. Сб. информационно-методических 

материалов круглых столов. СПб. 2006. 44 с. 

2. Воспитание радостью, радость воспитания: Из опыта работы 

детского оздоровительного лагеря «Берѐзка». Новосибирск, 2004. 40 с. 

3. Воспитание в современном образовательном учреждении. Теория и 

практика: Пособие для специалистов по воспитанию/ Под науч. ред. 

С.А.Лисицына, С.В. Тарасова. – Спб.: ЛОИРО, 2005. – 240 с. 

4. Ерохин С.В. Развитие эмоциональной сферы подростка во временном 

детском объединении. Дис. Канд. Пед. Наук. Кострома, 2000. 

5. Жук Л.И. – «Самоуправление в школе», учебно-методическое издание, 

Минск, 2002. 

6. Закон Санкт-Петербурга «О молодежи и молодежной политике Санкт-

Петербурга», от 20.02.1998 года. 

7. Иванов И.П. Энциклопедия коллективно-творческих дел. 

Новосибирск: СибАГС, 2003. 

8. Как вести за собой: Большая книга вожатого.Учебноепособие.Науч. ред. 

Л. И. Маленкова. М.: Педагогическое общество России,2004.- 607с. 

9. Конвенция о правах ребенка, 1989г. 

10. Коновалова О.Б., Рыжова Ж.В. – «Хочу быть лидером». Выпуск 2, 

Нижний Новгород, 2003. 

11. Конституция Российской Федерации, 1993. 

12. Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ на 

период до 2010 года. 

13. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и 

методика проведения игр с подростками. М., Гуманитарный издательский 

центр, 2001. 

14. Методические рекомендации по организации трудовых бригад: Из 

опыта работы Губернаторского молодежного трудового отряда 



Ленинградской области/ Государственное учреждение «Ленинградский 

областной центр досуговых, оздоровительных и учебных программ 

«Молодежный»». – Спб.: Регион-Про, 2008.– 68с. 

15. Молодежное самоуправление – школа права и демократии/ 

Муниципальное образовательное учреждение   дополнительного 

образования детей Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района. – Всеволожск, 2006. – 23 с. 

16. Организация деятельности общественного объединения в школе// Из 

опыта работы Российского Союза Молодежи: Методические 

рекомендации. – М., 1999.Новые подходы к классификации методов 

обучения/ Сост. А.Г. Андреев, З.А. Сорокина. – Всеволожск, 2007. – 56с. 

17. Перекресток// Информационно-методические материалы, 2008, №5 

Разноцветный   мир   детства.   Детские   общественный   организации: 

учебное пособие для студ. сред.ивысш. пед. учеб. заведений/. – М.: Академия, 

1999. 

18. Программа развития подростковой инициативы «Ищу себя в будущем». 

ВДЦ «Орлѐнок», методический отдел. 2006. 12 с. 

19. Соколов Р.В. Участие населения в воспитании детей и подростков по 
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1. Внешкольник. РФ http://dop-obrazovanie.com/ 

2. Библиотекарь.Ру http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

http://dop-obrazovanie.com/
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3. Федеральный Центр информационнообразовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

4. Дополнительное образование http://dopedu.ru/ 

5. Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp 

6. Образовательная социальная сеть https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe- 

obuchenie/library/2020/05/20/katalo-saytov-dlya-pedagogov-dopolnitelnogo 

7. Российское движение школьников https://рдш.рф 

8. Корпоративный университет Российского движения школьников 

https://rdsh.education 
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