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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа – Городская программа 

воспитания и дополнительного образования детей «Мы-актив!». 

Срок реализации – 1 год. 

Возраст обучающихся – дети 12-16 лет. 

Уровень освоения – дополнительная общеразвивающая программа. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Вид программы – авторская. 

По форме реализации – интегрированная. 

Форма организации – городская программа воспитания и дополнительного образования 

детей. 

Нормативная база. 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

5. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

6. Устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дворец творчества детей и молодежи г. Томска (далее ДТДиМ). 

 

Актуальность программы. Развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за все, что происходит 

вокруг. В новых условиях развития общества возрастающая роль отводится социально-

ценностной активности человека. 

Городская программа «Мы – актив!» реализуется с 2007 года. Основные участники 

программы лидеры и активы детских организаций образовательных учреждений города 

Томска. 

Дети и подростки представляют собой ту социальную группу, которая несет в себе 

огромные потенциальные возможности будущего. Поэтому одной из важных задач является 

воспитание социально активной личности ребёнка.  

В связи с этим возрастает значимость деятельности общественных институтов, 

направленной на создание условий для воспитания социальной активности подрастающего 

поколения.  

Среди этих институтов особое место занимают детские общественные организации, 

работа которых строится, прежде всего, с учётом интереса детей и молодёжи и предполагает 

развитие их инициативы.  

Внутри таких объединений рождается культура межличностных отношений и 

совместной деятельности, осуществляемой в групповых и коллективных формах; 

гармонизация индивидуальных, групповых и коллективных интересов; активная жизненная 
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позиция: самопознание, самоопределение, самоуправление, самосовершенствование, 

самореализация, творческое саморазвитие.  

Организация работы с лидерами, детским активом на городском уровне позволяет 

создать условия для совместной социальной деятельности, обмена опытом, взаиморазвития, 

поддержки активной жизненной позиции детей, для развития патриотических чувств, для 

обучения и создания новых интересных форм работы с детьми.  

Работа на городском уровне позволяет увеличить результаты деятельности детского 

актива и поднять престиж этой деятельности. Получив навык работы в городском детским 

активе и, обладая активной жизненной позицией, личность станет полноценной 

составляющей общества.  

Таким образом, становится актуальным организация работы с активом детских 

общественных организаций и что не менее важно развитие самоуправления не только в 

общеобразовательных учреждениях, но и на городском уровне.  

Программа "Мы – актив!" как конкретная форма осуществления социально-

педагогической деятельности Дворца творчества детей и молодежи реализует следующие 

функции: образовательную, социально-адаптационную, профориентационную, 

культурообразующую, культурно-досуговую.  

Традиционные мероприятия программы: Фестиваль детских организаций, конкурс 

социальных проектов, конкурс лидеров, Фестиваль добрых дел, День детских организаций, 

летняя смена «Школа актива». 

Основными помощниками в организации городских мероприятий является Штаб 

детских организаций, в который входят представители детских организаций 

образовательных учреждений города. 

Цель программы – создание условий для обучения и организации деятельности 

детского актива Томской городской детско-юношеской общественной организации "Улей"; 

Задачи: 

 Изучение истории детского движения г. Томска. 

 Создание условий для овладения детьми знаниями, навыками и умениями социального 

проектирования. 

 Формирование навыков коммуникативного общения и совместной коллективной 

деятельности. 

 Развитие организаторских и творческих способностей. 

 Овладение знаниями, навыками и умениями социального проектирования; 

 Создание моральных стимулов для работы актива детских организаций; 

 Формирование знаний, умений и навыков по организации деятельности детских 

общественных организаций в образовательных учреждениях города. 

 

Механизм реализации программы 

Целевые группы: 

 Актив детских общественных организаций общеобразовательных учреждений города Томска. 

Предполагаемый возраст детей: 12 – 16 лет (6-9 классы).  

 Руководители Детских общественных организаций. 

Механизм реализации программы. Годовой цикл программы включает в себя массовые, 

конкурсные программы, обучение актива, сборы лидеров детских организаций, 

планирование и реализация социальных проектов. 

Срок реализации образовательной программы  
Срок реализации программы рассчитан на 1 год. 
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Методическое обеспечение программы 

 Организация деятельности актива Детской общественной организации на базе 

образовательных учреждений, 

 Организация деятельности городского штаба детских общественных организаций на базе 

Дворца творчества детей и молодежи г.Томска. 

Формы реализации: 

 Учебные занятия; 

 Массовые программы (фестивали, сборы лидеров детских общественных организаций, 

конкурсные программы); 

 Групповые консультации по подготовке к городским мероприятия; 

 Конкурсы; 

 Летняя смена «Школа Актива». 

 

Ожидаемые результаты 

Одним из главных результатов программы является сформированный актив детских 

общественных организаций в общеобразовательных учреждениях, а также городской 

актив Томской городской детско-юношеской общественной организации "Улей". 

По итогам освоения программы «Мы – актив!» обучающиеся будут: 

 осознавать социально-значимую деятельность детской общественной организации; 

 владеть организаторскими и коммуникативными навыками; 

 иметь опыт в создании и реализации социальных проектов на уровне 

образовательных учреждений, района, города; 

 обладать знаниями, навыками и умениями о разновидностях и специфике 

организации коллективно-творческих массовых дел. 

 Созданы традиции и ритуалы городского актива. 

 

Система контроля исполнения программы 

 Учет участия в конкурсах и фестивалях. 

 Анализ количественных и качественных результатов конкурсных программ и 

фестивалей. 

 Информация по итогам программ в Департамент образования 

 Отчет за пол года и по итогам года в Департамент образования 

 

Учебно-тематический план 

 Раздел/тема Кол-во часов 

теория практика всего 

1.  Установочный семинар, уточнение участников 

программы, знакомство с содержанием конкурса. 

1  1 

2.  Стартовые сборы: планирование работы ДОО на 

учебный год 

1 1 2 

3.  Регистрация (перерегистрация) ДОО в ТГДЮОО 

«Улей». По отдельному положению. 

1  1 

4.  Фестиваль детских общественных организаций 

«Вот, мы какие!», презентация ДОО, вручение 

свидетельств ДОО. Старт мероприятий 

программы 

 3 3 

5.  Фестиваль «Приглашаем всех друзей». По 

отдельному графику открытые мероприятия 

детских организаций на базе образовательных 

 4 4 
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учреждений города 

6.  Конкурс социальных проектов «Наши добрые 

дела» 

2 2 4 

7.  Фестиваль добрых дел. Реализация своего 

социального проекта. По итогам дела 

приготовить творческий отчет (папку) и 

представить в оргкомитет. Возможны совместные 

дела организаций. 

1 3 4 

8.  Конкурс летописей детских организаций  2 2 

9.  Интеллектуальная игра «По следам юных 

бойцов» 

 2 2 

10.  Мастер – классы лидеров детских организаций  2 4 6 

11.  Финал конкурса лидеров, общее подведение 

итогов конкурса лидеров и руководителей 

детских организаций 

 3 3 

12.  Итоговые сборы по графику, подведение итогов 

деятельности за год. Составление творческого 

отчета о деятельности за год 

 1 1 

13.  День детских организаций. Подведение итогов 

деятельности за год, награждение победителей 

 1 1 

 Всего 8 26 34 
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Приложение № 1 

 

План мероприятий по реализации программы ТГДЮОО «Улей» 

«Мы - актив» 

2019-2020 учебный год 
Программа реализуется в формате конкурса «Лучшая детская организация года».  

Конкурс проводится в течение учебного года по трем номинациям: 

- «Активист» - это детская организация или актив и лидер, работающие и участвующие в программе 

первый год, (возраст участников 11-12 лет (5-6 кл.) 

- «Лидер» - детская организация или актив и лидер, работающие и участвующие в программе второй 

год, (возраст участников 13-14 лет (7-8 кл.) 

- «Инструктор» - детская организация или актив и лидер, работающие и участвующие в программе 

более двух лет (возраст участников 14 лет и старше (8-11 кл.) 

Участие в программе свободное, заявки на участие уточняются перед каждым мероприятием. При 

проведении каждого мероприятия детская организация может быть: 

-  организатором – помогает организовать дело и сама участвует в мероприятии, активным 

участником – подготовиться и участвовать в мероприятии, выполняя задание, участник – присутствие 

в качестве зрителей. 
  Традиционные мероприятия: Фестиваль детских общественных организаций, конкурс 

социальных проектов «Наши добрые дела», Фестиваль добрых дел, интеллектуальная игра «История детского 

движения», конкурс лидеров детских организаций, День детских организаций. 

 Система оценки (мониторинга участия команд): 

Вводится бальная система: организатор дела – 20 баллов, активный участник дела – 15 баллов, 

участник дела (зритель) – 5 баллов. 

Дополнительно баллы можно получить во время проведения мероприятия: победа в отдельных 

конкурсах – 20 баллов, 2 место – 15 баллов, 3 место- 10 баллов, участие – 5 баллов. 

 Также оценивается дисциплинированность, своевременность выполнения заданий, подачи заявок и т.п. 

– 10 баллов. 

 За участие в тематических программах баллы добавляются по итогам года. 

План мероприятий по программе: 
Мероприятия с обучающимися: 

№ мероприятие сроки место 

проведения 

1 Фестиваль детских общественных организаций «Будем 

знакомы!», презентация ДОО, вручение свидетельств ДОО. 

Старт мероприятий программы.  

19 сентября 2019 

г. 

15.00 ч. 

ДТДиМ 

2 Мастер-классы «Основы социального проектирования» Октябрь 2019 г. по 

отдельному 

графику 

ДТДиМ 

3 Конкурс социальных проектов 14 ноября 2019г. 

15.00 ч. 

Библиотека 

ТГПУ 

4 «Фестиваль добрых дел» - реализация своего социального 

проекта. По итогам дела приготовить творческий отчет (папку) 

и представить в оргкомитет. Возможны совместные дела и 

акции детских организаций. 

14 ноября 2019 – 1 

апреля 2020 г. 

ООУ 

5 Интеллектуальная игра по истории детского движения, старт 

конкурса лидеров детских организаций 

6 февраля 2020 г. 

15.00 ч. 

ДТДиМ 

6 Конкурс лидеров детских организаций: проведение мастер-

классов, открытых мероприятий 

Март 2020 г. 

По отдельному 

графику 

ДТДиМ 

7 Финал конкурса лидеров, общее подведение итогов конкурса 

лидеров и руководителей детских организаций 

9 апреля 2020 г. 

15.00 ч. 

ДТДиМ 

8 День детских организаций. Подведение итогов деятельности за 

год. Награждение победителей 

19 мая 2020 г. 

15.00 ч. 

ДТДиМ 

Мероприятия с педагогами – руководителями команд: 

№ мероприятие сроки место 

проведения 
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1. Установочный семинар, уточнение участников программы, 

знакомство с содержанием конкурса. 

05 сентября 2019 г каб.313, 

ДТДиМ 

2. Проведение семинаров, консультаций, открытых мероприятий 

школьных детских организаций 

Октябрь – май 

(ежемесячно по 

методическим 

дням) 

ДТДиМ, ООУ 

3. Стартовые сборы: планирование работы ДОО на учебный год сентябрь 2019г. ООУ 

4. Регистрация (перерегистрация) ДОО в ТГДЮОО «Улей». По 

отдельному положению. 

До 19 сентября 

2019 г. 

ДТДиМ 

5. Итоговые сборы по графику, подведение итогов деятельности 

за год. Составление творческого отчета о деятельности за год. 

Апрель – май 2020 

г. 

ООУ 

6. Круглый стол «Подведение итогов года» 23 апреля 2020 г. 

10.00 ч. 

ДТДиМ 313 

 
Календарный учебный график 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 15 недель 09 сентября С 21.12 по 

12 января  

С 21.12 по 12 января участие 

в организации новогодних 

мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

13 января С 25 мая 

по 06 

сентября. 

Работа лагерей с дневным 

пребыванием детей и 

загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей. 

Продолжительность учебного года – с 09.09.2019 по 24.05.2020 – 34 учебные 
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Приложение № 2 

 

Механизм реализации программы 

 

Сентябрь – октябрь: Организационный период.  

Распространение положения о программе. Определение состава 

участников городской программы. Оформление списков участников. 

Проведение установочного семинара для руководителей детских организаций. 

Проведение перерегистрации детских организаций. Проведение старта 

городской программы «Мы – актив!» - Фестиваль детских организаций. 

Ноябрь – апрель. Основной период. 

Проведение мероприятий по плану программы. Составление итоговых 

справок по итогам каждого мероприятия. Размещение информации на сайте 

Дворца творчества детей и молодёжи.  

Май. Итоговый период. 

Подведение итогов программы за год. Проведение итогового круглого 

стола с руководителями детских организаций, с целью обсуждения 

положительных и отрицательных моментов реализации программы, 

предложений в план программы на следующий учебный год. 

Проведение Дня детских организаций – награждение детских 

организаций по итогам года. 
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Приложение № 3 

Ресурсная обеспеченность программы 

 
Вид ресурса Источник Форма выражения 

Кадровый, 

педагогический 

ДТДМ  

 

ОУ 

 

- 2 педагога 

 

- 30 старших вожатых 

 

Программно- 

методический 

ДТДМ 

 

 

 

 

 

- 1 авторская образовательная  

программы, 9 положений,  

- Метод. библиотека, 

- Необходимый дидактический 

материал 

Помещение 

(недвижимость) 

ДТДМ 

 

 

 

 

- Учебный кабинет 

- Концертный зал (временное 

использование) 

- Инфраструктура Дворца  

 

Технические средства 

обучения и орг. техника 

ДТДМ 

 

 

 

 

- 1 телефон 

- 1 магнитофон 

- 1 усилитель 

- 1 диапроектор 

- 1 Видеопроектор 

- 1 Экран 

- 1 Ноутбук 

- 1 компьютер 

- 1 принтер 

- 1 телевизор 

- 1 CD проигрыватель 

Мягкий инвентарь ДТДМ -    15 футболок (форма); 

-    1 костюм пчелы 

Информационный  -     Сайт dtdm.tomsk.ru 
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