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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Путешествие4life» 

Составитель программы: 

Ермохина Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Ермохина Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

социально-гуманитарная 

Цель программы: 

формирование у учащихся старшего подросткового возраста ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, социальных компетенций в области выбора и реализации социально-позитивного 

поведения, устойчивых навыков поведения в ситуациях риска 

Задачи программы: 

обучающие: 
- познакомить учащихся с реализацией различных жизненных стратегий устойчивости к 

поведенческим рискам, с которыми может столкнуться подросток (ВИЧ-инфекция, зависимости, 

конфликты, неравенство, насилие, стереотипы и пр.) и обучить различным вариантам 

устойчивого поведения в ситуациях, связанных с данными рисками. 

- дать учащимся знания о здоровом и безопасном образе жизни, дать практические навыки 

сохранения здоровья; 

- научить учащихся оценивать риски и опасности для их жизни и здоровья, противостоять этим 

рискам, а по необходимости оказать помощь и поддержку ближайшему окружению; 

- освоить учащимися алгоритм принятия решений в пользу сохранения здоровья. 

воспитательные: 
- воспитывать у учащихся ценности здорового образа жизни и безопасности; 

- воспитывать нравственную, гражданскую позицию у учащихся, основанной на самоценности 

человека и уважении окружающих. 

- формировать у учащихся навыки принятия ответственности за собственные поступки;  

- научить учащихся воспринимать, различать, уважать чувства и особенности других людей; 

- способствовать развитию формирования чувства уверенности и самоуважения у учащихся. 

развивающие: 
- способствовать развитию когнитивных способностей учащихся, поисковой активности, 

творческой индивидуальности и самовыражению; 

- способствовать развитию навыков позитивного поведения у учащихся, положительного 

восприятия жизни как множества возможностей для собственного развития, помощи ближним и 

развития/ улучшения своего сообщества/места проживания. 

Возраст учащихся: 

от 14 до 18 лет   

Год разработки программы: 

2022 

Сроки реализации программы: 

1 месяц (всего 8 занятий, по 4 часа в неделю) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 
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5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022г № 678-р); 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

12. Письмо МинПросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» 

на 2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию 

и утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

 Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе 

ускоренного обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центре детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

 Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

 Календарный учебный график; 

 Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУ ДО ЦДТ»; 

 Положение о режиме занятий учащихся; 
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 Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 Инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

ДООП, учебно-методический комплекс к программе, методические рекомендации, пособия, 

видеотека, раздаточный материал 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Еськова Олеся Владимировна, руководитель структурного 

подразделения МБУ ДО ЦДТ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путешествие4life» (далее ДООП) соответствует требованиям нормативно-правовых 

документов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих 

образовательную деятельность учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Путешествие4life» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путешествие4life» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, за рамками основного образования. 

Реализация ДООП не нацелена на достижение предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного и среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования. 

 

Актуальность программы 

Задачи образования и воспитания молодежи первостепенны в любом обществе. 

Задачи воспитания тесно связаны с духовно-нравственным развитием личности и 

реализуются в процессах социализации, последовательного расширения и укрепления ее 

ценностно-смысловой сферы, формирования способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом. 

К сожалению, употребление подростками алкоголя, наркотических и иных 

психоактивных веществ (ПАВ), деструктивное поведение стали проблемами, 

представляющими угрозу здоровью нации.  

Актуальность программы обусловлена необходимостью дополнительного 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни подростков. В частности, в 

рамках программы будет укрепляться психологическое здоровье ребят - умение 

выстраивать эффективные коммуникации, позитивно и конструктивно реагировать на 

возникающие в жизни трудности и пр.   

Актуальность программы также состоит и в снижении рисков для физического 

здоровья ребенка, а именно -  несет информирование об опасностях современного общества 

(ПАВ, ВИЧ, раннее начало половой жизни, насилие и пр.). 

Как известно, подростки не воспринимают здоровье как ценность для себя, 

неохотно обсуждают вопросы здоровья. Именно поэтому программа «Путешествие4life», в 

целях доступности и привлекательности для молодых людей, включает в себя элементы 

молодежной культуры - музыку, танец, благодаря которым молодежь интересуется 

программой; возникают благоприятные условия для ее прохождения, рефлексирования, 

критического обдумывания и осознанного принятия решений, в том числе ради сохранения 

своего здоровья. 
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Программа ориентирована на личностное развитие подростка, повышение 

осознанности в ситуациях личного выбора, помогает лучше узнать себя и окружающих. И, 

в конечном счете, приводит подростка к лучшему пониманию, того, что от его жизненных 

установок, поведения могут происходить и позитивные изменения в ближайшем 

сообществе (классе, школе, районе). 

 

Отличительные особенности программы 

Новизна программы «Путешествие4life» заключается в использовании 

комплексного подхода в решении проблем защиты современных подростков от 

многочисленных рисков и угроз, которые распространены в современном обществе (ВИЧ-

инфекция, зависимости, дискриминация, агрессивное поведение, травля и пр.). Цель 

программы, направленная на изменение поведения подростков на более безопасное в 

отношении вышеперечисленных угроз, составляет новизну и актуальность программы. 

Программа направлена на формирование у подростков и молодежи установок на 

здоровый образ жизни и особенно на профилактику вредных привычек и зависимостей. 

Подходы в профилактической деятельности, транслируемые в программе, основаны 

на рекомендациях Федерального Центра СПИД http://www.hivrussia.ru/ Главного 

управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ https://мвд.рф, используемые в 

реализации программы. 

В программе активно используется ролевое моделирование в работе с подростками. 

Феномен ролевого моделирования принадлежит и описан Альбертом Бандурой.  А.Бандура, 

как создатель теории социального научения, утверждал: многие образцы поведения и 

мысли усваиваются через процесс социального моделирования. Термин «социальное 

моделирование» означает процесс научения в результате наблюдения или подражания, 

когда наблюдатели пытаются воспроизводить определенные мысли и поведение ролевых 

моделей. Моделирование — универсальная процедура, которая используется для 

формирования определенных ценностей, установок, взглядов, образа мыслей и поведения 

в рамках любой культуры. В ДООП «Путешествие4life» ролевыми моделями являются 

ведущие, работающие с подростками. 

Уровень сложности: стартовый. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путешествие4life» разработана для учащихся 14–18 лет. Занятия проводятся в группах от 

15 до 30 человек. 

Для обучения принимаются все желающие. 

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

Объём программы 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Путешествие4life» составляет 16 часов: по 4 часа в неделю. 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная.  

Основной вид организации образовательного процесса по реализации ДООП 

«Путешествие4life» - групповое занятие.  

Занятия могут проводиться по группам или всем составом объединения. 
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Реализация программы предусматривает организацию и проведение 

(воспитательных) мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и 

родителей (законных представителей). 

Виды обучения, используемые при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Путешествие4life»: 

Во время занятий учащиеся находятся в круге. Работа в круге является наиболее 

безопасной и эффективной при коммуникациях между участниками во время проведения 

подобных интерактивных занятий. Такое расположение участников способствует большей 

концентрации на процессе, происходящем в группе, и единению участников. Занятия 

включают в себя информационные блоки, беседы, выполнение тематических упражнений, 

динамические разминки, мозговые штурмы, ролевые игры, встречи со специалистами и 

наставниками (по договоренности). Предпочтение отдается групповым формам работы, 

которые позволяют поделиться своими мыслями, чувствами, впечатлениями по 

определенной теме. Работа всем составом чередуется с работой в микрогруппах, 

индивидуальной работой (заполнение дневников, домашние задания и работа дома с 

обучающей платформой https://2live.ru/). В ходе реализации программы используются 

аудиовизуальные и медиасредства, наглядные материалы для лучшего усвоения 

содержания программы. Также по желанию учащихся возможно проведение занятий за 

пределами учебной аудитории (выходы в государственные медицинские учреждения, 

проведение социальных акций в учебном заведении и пр.). 

 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Путешествие4life» составляет 1 месяц. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 

45 минут каждое. При проведении 2-х часовых занятий обязательны перемены 

продолжительностью не менее 5 минут. Во время занятий предусмотрены динамические 

паузы, физминутки. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий.  

Организация обучения по программе может осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ и 

образовательных организаций города. 

Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, 

осуществлении текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении 

реализации ДООП в МБУ ДО ЦДТ). 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование у учащихся старшего подросткового возраста ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, социальных компетенций в области выбора и 

реализации социально-позитивного поведения, устойчивых навыков поведения в ситуациях 

риска.  

Задачи:  

обучающие: 
- познакомить учащихся с реализацией различных жизненных стратегий устойчивости к 

поведенческим рискам, с которыми может столкнуться подросток (ВИЧ-инфекция, 

зависимости, конфликты, неравенство, насилие, стереотипы и пр.) и обучить различным 

вариантам устойчивого поведения в ситуациях, связанных с данными рисками. 

- дать учащимся знания о здоровом и безопасном образе жизни, дать практические навыки 

сохранения здоровья; 

- научить учащихся оценивать риски и опасности для их жизни и здоровья, противостоять 

этим рискам, а по необходимости оказать помощь и поддержку ближайшему окружению; 

- освоить учащимися алгоритм принятия решений в пользу сохранения здоровья. 

воспитательные: 
- воспитывать у учащихся ценности здорового образа жизни и безопасности; 

- воспитывать нравственную, гражданскую позицию у учащихся, основанной на 

самоценности человека и уважении окружающих. 

- формировать у учащихся навыки принятия ответственности за собственные поступки;  

- научить учащихся воспринимать, различать, уважать чувства и особенности других 

людей; 

- способствовать развитию формирования чувства уверенности и самоуважения у 

учащихся. 

развивающие: 
- способствовать развитию когнитивных способностей учащихся, поисковой активности, 

творческой индивидуальности и самовыражению; 

- способствовать развитию навыков позитивного поведения у учащихся, положительного 

восприятия жизни как множества возможностей для собственного развития, помощи 

ближним и развития/ улучшения своего сообщества/места проживания. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 
№ Название раздела/темы Количество часов Форма/методы и способы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в ДООП. 

Инструктаж по ТБ.  
2 1 1 Индивидуальная/Анкетирование 

2. Я. 4 2 2 

Индивидуальная/Тестирование 2.1 Кто я? 2 1 1 

2.2 Мои мечты 2 1 1 

3. Я и Ты. 4 2 2 Групповая/Тестирование 

3.1 Мои границы 2 1 1 

3.2 Давление сверстников 2 1 1 

4. Я и Общество. 4 2 2 Групповая/Практическая работа 

4.1 Мои права 2 1 1 

4.2 Готов вершить перемены 2 1 1 

5. Подведение итогов. 

Празднуй. 
2 1 1 

Групповая/Практическая работа 

 Итого: 16 8 8  

 

Содержание учебного плана  

(стартовый уровень) 

1.Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. (2ч.)  

Теория: Создание для участников безопасного пространства. 

Построение доверительных отношений в группе и сплочение ее. 

Практика: Прояснение мотивации и потребностей участников. Знакомство участников с 

особенностями программы. 

Форма контроля: Анкетирование 

 

Раздел 2. Я. (4ч.) 

Тема 2.1 Кто я? (2ч.) 

Теория: Получение знаний об изменениях, которые молодые люди проходят в 

подростковом возрасте 

Практика: Обретение уверенности для достижения собственных целей 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 2.2 Мои мечты (2ч.) 

Теория: Формирование собственных жизненных целей 

Практика: Распознавание потенциальных препятствий на пути к осуществлению целей и 

получение навыков преодоления таких препятствий 

Форма контроля: Тестирование 

 

Раздел 3. Я и Ты.  (4ч.) 

Тема 3.1 Мои границы (2ч.) 

Теория: Формирование понимания собственных границ и границ другого человека 

Практика: Формирование умения защиты личных границ 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 3.2 Давление сверстников (2ч.) 

Теория: Определение буллиинга, развитие навыков самопознания 

Практика: Формирование навыков экологичного противостояния буллингу, 

конфликтология. 

Форма контроля: Тестирование 
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Раздел 4. Я и Общество. (4ч.)  

Тема 4.1 Мои права (2ч.) 

Теория: Формирование понимания изменения социальных норм и критической оценки их 

влияния на жизнь 

Практика: Создание собственной социальной роли 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 4.2 Готов вершить перемены (2ч.) 

Теория: Создание для участников творческого пространства 

Практика: Прояснение личной мотивации и потребностей  

Форма контроля: Практическая работа 

 

Раздел 5. Подведение итогов. Празднуй. (2ч.)  

Теория: Определение, подтверждение и демонстрация личных изменений, достижений 

участников Путешествия. 

Практика: Предоставление участникам возможности побывать в роли лидера и 

реализовать себя как человека, способного совершать позитивные изменения. 

Планирование социальных проектов. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения учащиеся овладевают следующими компетенциями 

Предметные (образовательные): 

 Знание различных жизненных стратегий устойчивости к поведенческим рискам, с 

которыми может столкнуться подросток (ВИЧ-инфекция, зависимости, конфликты, 

неравенство, насилие, стереотипы и пр.) и различных вариантов устойчивого 

поведения в ситуациях, связанных с данными рисками. 

 Знание основ здорового и безопасного образа жизни и практических навыков 

сохранения здоровья; 

 Умение оценивать риски и опасности для жизни и здоровья, умение противостоять 

этим рискам, а по необходимости оказать помощь и поддержку ближайшему 

окружению; 

 Знание алгоритма принятия решений в пользу сохранения здоровья; 

Метапредметные: 

 Проявление когнитивных способностей учащихся, поисковой активности и 

творческой индивидуальности; 

 Проявление навыков позитивного поведения, положительное восприятие жизни, 

умение добиваться поставленных целей; 

Личностные: 

 Сформированность ценности здорового образа жизни и безопасности; 

 Проявление нравственной, гражданской позиции, основанной на самоценности 

человека и уважении окружающих; 

 Сформированность навыков принятия ответственности за собственные поступки;  

 Умение воспринимать, различать, уважать чувства и особенности других людей; 

 Сформированность чувства уверенности и самоуважения. 

  



12 
 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который 

является приложением к программе и разрабатывается до начала каждого учебного года, 

согласовывается с руководителем структурного подразделения и утверждается 

заместителем директора МБУ ДО ЦДТ по УВР или НМР. Воспитательная работа 

осуществляется на основе единого плана (программы) МБУ ДО ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года– 31 мая. 
№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 1 месяц 

обучения 

 

16 8 2 раз в неделю 

по 2 часа 

8 

В каникулярное время учащиеся могут продолжить обучение по краткосрочной 

дистанционной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся по программе. Данная программа рассчитана на реализацию в условиях 

учреждения дополнительного образования, так и на базе образовательных организаций на 

основе сетевого взаимодействия. 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации 

данного приложения к программе необходимо: 

 оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для учащихся, стулья, 

стенды, шторы-затемнения, ровная поверхность 1.1х 2,1м); 

 технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

ноутбук, видеофотокамера, музыкальный центр). 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение 

− учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, пособие, учебно-методический комплекс: дидактические 

материалы, плакаты, видеотека, аудиоматериалы, методические рекомендации). 

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий 

профессиональными компетенциями в предметной области.  
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Этапы и формы аттестации 

Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма контроля 

Текущий контроль 

(на начало реализации 

программы) 

 

Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. 

1. Создание для участников безопасного 

пространства. 

2. Построение доверительных отношений в 

группе и сплочение ее. 

3. Прояснение мотивации и потребностей 

участников. 

4. Знакомство участников с особенностями 

программы. 

Анкетирование 

Текущий контроль 

 

Я. 

1. Повышение уверенности и развитие у 

ребят навыков в самопознании и 

понимании своих поступков и принятии 

решений. 

2. Осознание участниками своих взглядов, 

ценностей, уровня самооценки, убеждений 

и их влияния на их жизнь. 

3. Определение иных факторов, влияющих 

на жизненный путь участников, включая 

самостоятельное принятие решений. 

Тестирование 

Я и Ты. 

1. Прояснения понимания участниками их 

социальных ролей и места в обществе. 

2. Прояснение понятий мужественности и 

женственности. 

3. Повышение уверенности в управлении 

своими отношениями, в частности, в 

разрешении конфликтов. 

4. Применение на практике приемов 

активного слушания. 

Тестирование 

Я и Общество. 

1. Формирование умения оценивать 

изменения в обществе и их влияние на 

жизнь участников и жизнь окружающих. 

2. Предоставление возможности 

участникам внести свой вклад в развитие 

общества (через информирование о 

деятельности и наличии общественных 

организациях) и повлиять на свое 

окружение. 

3. Информирование о правах и 

обязанностях и их 

использовании/соблюдении. 

Практическая 

работа 

Аттестация по завершении 

реализации программы 

Подведение итогов. Празднуй. 

1. Определение, подтверждение и 

демонстрация личных изменений, 

достижений участников Путешествия. 

2. Предоставление участникам 

возможности побывать в роли лидера и 

реализовать себя как человека, способного 

совершать позитивные изменения. 

Планирование социальных проектов. 

Практическая 

работа 
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Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Путешествие4life» 

осуществляется посредством следующих разработок (критерии и показатели в Приложении 

№1): 

 Анонимный опрос; 

 Лестница молодежного участия по Роджеру Харту. 

 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «Путешествие4life» включает: 

При реализации программы используются различные методы обучения: словесные (беседа, 

объяснение), наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, работа по 

образцу), практические (тренинг, тренировочные упражнения). 

Состав учебно-методического комплекта к программе: 

1) Пособие для фасилитаторов по проведению программы "Путешествие ради жизни". 

2) Блокнот для каждого участника программы, "Журнал Путешественника". 

3) Видео и аудиоматериалы: 

- Танцевальный блок Dance4Life - обучающее видео - 

https://www.youtube.com/watch?v=iVth2LC2TIY 

- Танец Dance4Life - https://www.youtube.com/watch?v=TJnuFIrmzW4 

- "Позитивный голос" - запись личной истории человека, живущего с ВИЧ как пример 

толерантного к нему отношения 

4) Подборка карточек, шаблонов для реализации программы: 

- карточки для упражнения "Квест4Life", стикеры для украшения журналов 

путешественников, карточки с путями передачи ВИЧ и способами защиты  (к Встрече №1); 

- карточки для упражнения "Река жизни" (к Встрече №3); 

- карточки с рисунками (картинками) для упражнения "Слушай и рисуй" (к Встрече №6);  

-  стикеры с "женскими" и "мужскими" словами, карточки с историями на тему  стереотипов 

мужественности и женственности (к Встрече №7);  

- стикеры/карточки с написанными ролями к упражнениям "Другие мы" и "Шаги" (к 

Встрече №8); 

- карточки с историями к упражнению "Сценарии" (к Встрече №9); 

- таблицы для каждой команды для планирования мероприятий, сертификаты для вручения 

всем участникам, прошедшим не менее 80% программы (к Встрече №10) 

5) Список установленной формы для фиксирования посещаемости участников группы. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
№  Раздел или тема 

программы  

Формы занятий  Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

1 Введение в ДООП. 

Инструктаж по ТБ. 

Беседа, игра, 

тестирование 

Индивидуальная 

работа 

Журнал 

путешественника, 

пособие 

ПК, 

проектор, 

экран и 

колонка 

Анкетирование 

2 Я. Беседа, 

тестирование 

Индивидуальная 

работа 

Журнал 

путешественника, 

пособие 

ПК, 

проектор, 

экран и 

колонка 

Тестирование 

3 Я и Ты. Беседа, игра Работа в группах Журнал 

путешественника, 

пособие 

ПК, 

проектор, 

экран и 

колонка 

Тестирование 

4 Я и Общество. Беседа, 

практическая 

работа 

Работа в группах Журнал 

путешественника, 

пособие 

ПК, 

проектор, 

экран и 

колонка 

Практическая 

работа 

5 Подведение итогов. 

Празднуй. 

Практическая 

работа 

Работа в группах Журнал 

путешественника, 

пособие 

ПК, 

проектор, 

экран и 

колонка 

Практическая 

работа 
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Приложение №1 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по программе 

Критерии оценивания устных ответов 

 

«Высокий уровень», если учащийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать программный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий.  

Правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию педагога; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

 

«Средний уровень», если учащийся: 

1. Усваивает основное содержание программного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Излагает материал систематизировано, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; недостаточно 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов, но допускает 

ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает недостаточно полно на вопросы педагога, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-

две грубые ошибки. 

 

«Низкий уровень», если учащийся; 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений.  

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.  

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи педагога. 

 

Анонимный опрос проводится для оценки эффективности программы. Благодаря 

тебе мы сможем понять, насколько эффективна и необходима данная программа. Заранее 

благодарим за принятие участия в опросе и твои честные ответы.  
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Анкета состоит из 4 разделов, которые включают вопросы о твоем самоощущении и 

о твоем отношении к вопросам репродуктивного здоровья*.  

Отметь, пожалуйста, вариант (варианты) ответа, который соответствует твоему 

мнению по каждому вопросу. Количество вариантов ответов, которые ты можешь выбрать 

при ответе на вопрос, указано в скобках после каждого вопроса. 

Ты можешь быть уверен, что содержание твоих ответов будет строго 

конфиденциальным. При анализе они будут использоваться только в обобщенном виде 

вместе с ответами других опрошенных.  

* Репродуктивное здоровье – состояние полного физического, умственного и 

социального благополучия, позволяющего нормальное воспроизводство потомства и 

здоровые психосексуальные отношения при создании семьи. 

Лестница молодежного участия по Роджеру Харту 

Социолог Роджер Харт разработал «Лестницу участия», в которой выделено 

восемь типов участия молодежи, начиная от псевдоучастия (3 нижних уровня) до 

деятельностного отношения взрослых и властных структур к молодежи как к партнерам. 

Важно ознакомление участников программы с этими типами участия, для большего 

вовлечения молодёжи в реальные изменения своей жизни, жизни окружающих и 

сообщества. 

Не является участием… 

1. Манипуляция.  

Взрослые руководят молодежью в соответствии с соображениями и планами, 

известным только самим взрослым. Молодые люди не понимают, что происходит. Они 

не вправе поступать согласно собственному мнению. Взрослые используют некоторые 

идеи молодых людей, но не признают той роли, которую они сыграли в их 

выдвижении или реализации.  

2. Декорация.  

Молодые люди могут принимать участие в мероприятии, например, петь, 

танцевать или носить футболки с логотипами, но они не очень понимают смысл 

происходящего. 

3. Символический.  

У молодых людей спрашивают мнение по тому или иному вопросу, но они 

ограничены в возможности высказать то, что они действительно думают и предложить 

собственное решение. 

Является участием! 

4. Уровень информирования.  

Взрослые принимают решения о проекте и привлекают молодежь к 

выполнению отдельных ролей в качестве добровольцев. Взрослые адекватно 

информируют молодых людей и уважают их взгляды. 

5. Информирование и консультации. 
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Проект разрабатывается и запускается взрослыми, но с молодыми людьми 

советуются. Молодые люди полностью понимают происходящее, и их мнение 

принимается всерьез.  

6. Инициатива взрослых, совместное принятие решений.  

Инициатива реализации проекта принадлежит взрослым, но молодые люди 

вовлекаются во все этапы планирования и реализации проекта. С их мнением 

считаются, и они участвуют в принятии решений.  

7. Инициатива и выполнение силами молодежи. 

Молодые люди являются инициаторами проекта и принимают решения о том, 

каким образом его осуществлять. Взрослые присутствуют, но играют лишь 

вспомогательную роль.  

8. Инициатива молодежи, совместное принятие решений с взрослыми. 

Молодые люди создают проект и приглашают взрослых участвовать в принятии 

решений. Молодежь не только наделяется правами и полномочиями, но также 

получает возможность перенимать опыт взрослых в процессе реализации проекта. 
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