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указать месяцы, год

№
п/п

Мероприятие Сроки
Планируемый

результат
Ответственный

1. Организация  сопровождения  деятельности  инициативной  группы  обучающихся  по
реализации  городского  социально  значимого  проекта  (в  соответствие  с  планом
деятельности инициативной группы по реализации проекта):

1 Участие  в  конкурсе
социальных  проектов
акции  «Мир  добра  и
толерантности»

01.12.2019-
19.12.2019

II место Кудрина А.В.

2 Работа  с  ИГ  по
подготовке  мастер-
класса  «Игры  на
знакомство»

16.01.2020,
23.01.2020

Сценарный  план
проведения  мастер-
класса  «Игры  на
знакомство»

Кудрина А.В.

3 Проведение  мастер-
класса  «Игры  на
знакомство»

29.01.2020
(МБОУ
«С(к)ОШ  №
127  г.
Челябинска»)

03.02.2020
(МБОУ
«С(к)ОШИ №
4  г.
Челябинска)

5 обучающихся 
освоили 14 игр на 
знакомство, 
адаптированных к 
детям с нарушением 
зрения.
7 обучающихся 
освоили 11 игр на 
знакомство, 
адаптированных к 
детям с нарушением 
опорно-двигательного
аппарата

Кудрина А.В.

4 Работа  с  ИГ  по
подготовке  мастер-
класса  «Имидж  (этика)
вожатого.  Решение
педагогических
ситуаций»

30.01.2020,
06.02.2020

Сценарный  план
проведения  мастер-
класса  «Имидж
(этика)  вожатого.
Решение
педагогических
ситуаций»

Кудрина А.В.



5 Проведение  мастер-
класса  «Имидж  (этика)
вожатого.  Решение
педагогических
ситуаций»

12.02.2020
(МБОУ
«С(к)ОШ  №
127  г.
Челябинска»)

17.02.2020
(МБОУ
«С(к)ОШИ №
4  г.
Челябинска)

5 обучающихся 
получили знания об 
имидже вожатого, 
правилах этики и 
поведения в 
различных ситуациях,
требующих 
педагогического 
решения и применили
полученные знания в 
смоделированной 
практической 
ситуации.

7обучающихся 
получили знания об 
имидже вожатого, 
правилах этики и 
поведения в 
различных ситуациях,
требующих 
педагогического 
решения и применили
полученные знания в 
смоделированной 
практической 
ситуации.

Кудрина А.В.

6 Работа  с  ИГ  по
подготовке  презентации
форм  организации
собственного  досуга
детьми  с  ОВЗ
(настольные  игры,
декоративно-
прикладное  творчество,
литература и кино)

13.02.2020 Сценарный  план
Презентации  форм
организации
собственного  досуга
детьми  с  ОВЗ
(настольные  игры,
декоративно-
прикладное
творчество,
литература и кино)

Кудрина А.В.

7 Проведение
презентации  форм
организации
собственного  досуга
детьми  с  ОВЗ
(настольные  игры,
декоративно-
прикладное  творчество,
литература и кино)

25.02.2020
(«ЦППМСП г.
Челябинска»)

Взаимодействие  ИГ с
3-4  детьми  с  ОВЗ,
посещающими  Центр
(количество детей 3).
Дети,  посещающие
Центр,  развили  свои
коммуникативные
навыки  и  пополнили
свои знания, о том как
можно
самостоятельно
организовать  свой
досуг.

Кудрина А.В.

8 Работа  с  ИГ  по
подготовке  мастер-

20.02.2020 Сценарный  план
мастер-класса  «Игры

Кудрина А.В.



класса «Игры в ГОЛ» в ГОЛ»
9 Проведение  мастер-

класса «Игры в ГОЛ»
26.02.2020
(МБОУ 
«С(к)ОШ № 
127 г. 
Челябинска»)
02.03.2020
(МБОУ 
«С(к)ОШИ № 
4 г. 
Челябинска)

5 обучающихся 
освоили 10 игр, 
адоптированных к 
детям с нарушением 
зрения

7  обучающихся
освоили  11  игр,
адоптированных  к
детям  с  нарушением
опорно-двигательного
аппарата

Кудрина А.В.

10 Работа  с  ИГ  по
подготовке  мастер-
класса  «Планирование
лагерной смены»

27.02.2020,
05.03.2020

Сценарный  план
мастер-класса
«Планирование
лагерной смены»

Кудрина А.В.

11 Проведение  мастер-
класса  «Планирование
лагерной смены»

11.03.2020
(МБОУ
«С(к)ОШ  №
127  г.
Челябинска»)

16.03.2020
(МБОУ
«С(к)ОШИ  №
4  г.
Челябинска)

5  обучающихся
составили  план-сетку
мероприятий  ГОЛ
своей  школы,  с
учетом  предложенной
тематики  и  системы
мотивирования,
адаптированную  для
детей  с  нарушением
зрения.

7  обучающихся
составили  план-сетку
мероприятий  ГОЛ
своей  школы,  с
учетом  предложенной
тематики  и  системы
мотивирования,
адаптированную  для
детей  с  нарушением
опорно-двигательного
аппарата.

Кудрина А.В.

12 Работа  с  ИГ  по
подготовке  Чемпионата
по настольным играм

12.03.2020 План  проведения
Чемпионата  по
настольным играм

Кудрина А.В.

13 Проведение Чемпионата
по настольным играм

24.03.2020
(«ЦППМСП г.
Челябинска»)

Взаимодействие  ИГ с
3  детьми  с  ОВЗ,
посещающими Центр.
Организация
позитивно-
ориентированного
досуга  для  детей,
посещающих  Центр,
развитие  их
коммуникативных

Кудрина А.В.



навыков.
14 Работа  с  ИГ  по

подготовке  мастер-
класса  «Интерактивная
зарядка»

19.03.2020 Сценарный  план
мастер-класса
«Интерактивная
зарядка»

Кудрина А.В.

15 Проведение  мастер-
класса  «Интерактивная
зарядка»

25.03.2020
(МБОУ
«С(к)ОШ  №
127  г.
Челябинска»)

5 обучающихся 
освоили 
теоретическую основу
и изучили технологии 
проведения  
«Интерактивной 
зарядки», 
адаптированной к 
детям с нарушением 
зрения

Кудрина А.В.

16 Работа  с  ИГ  по
подготовке  мастер-
класса  «Отрядный
уголок»

26.03.2020 Сценарный  план
мастер-класса
«Отрядный уголок»

Кудрина А.В.

17 Проведение  мастер-
класса  «Отрядный
уголок»

06.04.2020
(МБОУ
«С(к)ОШИ  №
4  г.
Челябинска)

7  обучающихся
освоили  технологию
оформления
отрядного  уголка  и
применили
полученные  ЗУН  на
практике.

Кудрина А.В.

18 Работа  с  ИГ  по
подготовке  мастер-
класса  «Массовые
танцы»

02.04.2020 Сценарный  план
мастер-класса
«Массовые танцы»

Кудрина А.В.

19 Проведение  мастер-
класса  «Массовые
танцы»

08.04.2020
(МБОУ
«С(к)ОШ  №
127  г.
Челябинска»)

5 обучающихся 
получили 
теоретические и 
практические знания 
по теме мастер-класса
(адаптировано для 
детей с нарушением 
зрения)

Кудрина А.В.

20 Работа  с  ИГ  по
подготовке  мастер-
класса «Музыкальный»

09.04.2020 Сценарный  план
мастер-класса
«Музыкальный»

Кудрина А.В.

21 Работа  с  ИГ  по
подготовке  мастер-
класса  «Основные
приемы  эффективного
общения с детьми»

16.04.2020 Сценарный  план
мастер-класса
«Основные  приемы
эффективного
общения с детьми»

Кудрина А.В.

22 Проведение  мастер-
класса «Музыкальный»

20.04.2020
(МБОУ
«С(к)ОШИ  №
4  г.
Челябинска)

 7  обучающихся
получили
теоретические  и
практические  знания
по теме мастер-класса
(адаптированные  к

Кудрина А.В.



детям  с  нарушением
опорно-двигательного
аппарата)

23 Работа  с  ИГ  по
проведению  мастер-
класса «Открытка»

23.04.2020 План  проведения
Мастер-класса
«Открытка»

Кудрина А.В.

24 Проведение  мастер-
класса «Открытка»

28.04.2020
(«ЦППМСП г.
Челябинска»)

Совместное
изготовление  ИГ  и
детьми  с  ОВЗ
открытки   (3  пары
всего 6 человек)

Кудрина А.В.

25 Проведение  мастер-
класса  «Основные
приемы  эффективного
общения с детьми»

29.04.2020
(МБОУ
«С(к)ОШ  №
127  г.
Челябинска»)
04.05.2020
(МБОУ
«С(к)ОШИ  №
4  г.
Челябинска)

Количественный
охват  детей  -  12
человек.
Обучающиеся
освоили
теоретический
материал  по  теме
мастер-класса  и
применили
полученные знания на
практике  в
смоделированных
ситуациях.

Кудрина А.В.



26 Работа  с  ИГ  по
подготовке мастер-класса
«Методика  разработки
сценарного плана»

30.04.2020,
07.05.2020

Сценарный  план
мастер-класса
«Методика
разработки
сценарного плана»

Кудрина А.В.

27 Проведение  мастер-
класса  «Методика
разработки  сценарного
плана»

13.05.2020
(МБОУ
«С(к)ОШ  №
127  г.
Челябинска»)
18.05.2020
(МБОУ
«С(к)ОШИ № 4
г. Челябинска)

Количественный
охват  детей  -  12
человек.
Обучающиеся
освоили
теоретический
материал  по  теме
мастер-класса  и
составили
собственные
сценарные планы.

Кудрина А.В.

28 Работа  с  ИГ  по
подготовке мастер-класса
«Отрядный огонек»

14.05.2020 Сценарный  план
мастер-класса
«Отрядный огонек»

Кудрина А.В.

29 Работа  с  ИГ  по
подготовке  краткого
обзора  современной
литературы и кино.

21.05.2020 План  проведения
краткого  обзора
современной
литературы и кино.

Кудрина А.В.

30 Проведение  мастер-
класса  «Отрядный
огонек»

25.05.2020
(МБОУ
«С(к)ОШ  №
127  г.
Челябинска»)
27.05.2020
(МБОУ
«С(к)ОШИ № 4
г. Челябинска)

Количественный
охват  детей  12
человек.
Обучающиеся
освоили
теоретический
материал  по  теме
мастер-класса  и
разработали  свои
планы  проведения
отрядных огоньков, в
зависимости  от
предложенных
ситуаций.

Кудрина А.В.

31 Проведение  краткого
обзора  современной
литературы и кино

26.05.2020
(«ЦППМСП  г.
Челябинска»)

Взаимодействие  ИГ
с  детьми  с  ОВЗ,
посещающими
Центр  3  человека.
Дискуссия  о
новинках
современной
литературы  и
кинематографа,
развитие
коммуникативных
навыков  детей  с
ОВЗ.

Кудрина А.В.

32 Сопровождение
инициативной  группой

Июнь  2020  по
согласованию 

Количественный
охват  детей  -  12

Кудрина А.В.



вожатых  во  время
лагерной смены 

человек.  Подготовка
«прощального
номера» на закрытии
лагерной  смены,
консультации  по
запросу. 

2. Организация  лидерского  образования  обучающихся  на  основе  реализации
дополнительной общеразвивающей программы «Творческое молодежное объединение
«Инициатива»:

1 Тема  занятия:  «Портрет
современного лидера»

11.02.2020 Количественный
охват  детей  -  15
человек.  Получение
обучающимися
знаний  о  базовых
компетенциях
современного
человека,  понятии
«успешный
человек»,
«лидер»,  ключевых
лидерских качествах,
навыках  и
компетенциях,
ступенях
становления
лидеров.

Кудрина А.В.

2 Тема  занятия:
«Жизненные  цели.  Цели
деятельности.  Тренинг
постановки целей»

25.02.2020 Количественный
охват  детей  -  15
человек.  Получение
обучающимися
знаний  о  правилах
постановки
цели,  определении
приоритетной области
жизни,  составлении
индивидуальной
диаграммы  целей.
Применение
полученных знаний на
практике.

Кудрина А.В.

3 Тема  занятия:  «Тайм-
менеджмент.
Планирование»

10.03. 2020 Количественный
охват  детей  -  15
человек.
Анкетирование
«Эффективно  ли  вы
используете  время?»
Анализ полученных
данных.  Получение
обучающимися
знаний  о   тайм-
менеджменте,

Кудрина А.В.



О  его  скрытых
ресурсах  и  основных
правилах: выполнение
работы  вовремя,
выполнение  сложной
работы  и  правила
экономии времени.

4 Тема  занятия:
«Ораторское мастерство»

24.03. 2020 Количественный
охват  детей  -  15
человек.  Получение
обучающимися
знаний  о   видах
публичного
выступления,
основных  принципах,
правилах  публичного
выступления.
Знакомство  со
структурой
выступления,
правилами подготовки
текста
выступления.
Требования  к
внешнему  виду
выступающего.
Приёмы установления
контакта
со  слушателем.
Приёмы  управления
вниманием
слушателей.
Методы  и  приёмы
преодоления  страха  и
волнения.
Практическая  работа
по  подготовке
публичного
выступления.

Кудрина А.В.

5 Тема  занятия:
«Коллективное
самоуправление»

07.04.2020 Количественный
охват  детей  -  15
человек.  Получение
обучающимися
знаний  о  понятии
«самоуправление»,
«ученическое
самоуправление»,
моделях  организации
ученического
самоуправления в
образовательной
организации:

Кудрина А.В.



административная,
игровая,
административно-
игровая.
Характеристика
моделей. 

6 Тема  занятия:
«Конфликт.  Пути
разрешения конфликтных
ситуаций»

21.04.2020 Количественный
охват  детей  -  15
человек.  Получение
обучающимися
знаний  о  понятии
“Конфликт”,
стратегии поведения в
конфликтах,  путях
выхода  из  конфликта
на основе
взаимовыгодных
уступок  и
соглашений,
вариантах  решения
конфликта.
Проведение
тестирования.

Кудрина А.В.

7 Тема  занятия:
«Проектирование дела»

05.05.2020 Количественный
охват  детей  -  15
человек. Получение
обучающимися
знаний  о  понятиях
“Проект”  и
“Социальное
проектирование”,  об
этапах
проектирования  и
реализации проекта.

Кудрина А.В.

8 Тема  занятия:
«Коллективно-
творческое  дело  и
технология  его
подготовки»

19.05.2020 Количественный
охват  детей  -  15
человек Овладение
технологией
подготовки  и
проведения  КТД.
Разработка
собственного КТД.

Кудрина А.В.

3. Организация  сетевого  взаимодействия  с  образовательными  организациями  по
вопросам  обеспечения  эффективного  педагогического  сопровождения  деятельности
инициативной группы обучающихся по реализации городского социально значимого
проекта,  организации  лидерского  образования,  а  также  в  целях  обмена  и
распространения педагогического опыта:

1 Заключение  соглашения
о  сотрудничестве  с
МБОУ«С(к)ОШИ № 4 г.
Челябинска» (проведение

Январь 2020 Реализация
городского
социально-значимого
проекта  «Мы  –

Аранцева Е.Ю.



мастер-классов  в  рамках
реализации  городского
социально-значимого
проекта  «Мы  –
вожатые!»)

вожатые!»  на  базе
учреждения  с
использованием  его
ресурсов.

2 Заключение  соглашения
о  сотрудничестве  с
МБОУ«С(к)ОШ № 127 г.
Челябинска» (проведение
мастер-классов  в  рамках
реализации  городского
социально-значимого
проекта  «Мы  –
вожатые!»)

Январь 2020 Реализация
городского
социально-значимого
проекта  «Мы  –
вожатые!»  на  базе
учреждения  с
использованием  его
ресурсов

Аранцева Е.Ю.

3 Заключение  соглашения
о сотрудничестве  с МБУ
«ЦППМСП  г.
Челябинска» 

Декабрь 2019 Консультация
специалистами центра
инициативной  группы
с  целью  обучения
навыкам
коммуникации  с
детьми  с  ОВЗ;
проведение
инициативной
группой  мероприятий
по организации досуга
для детей с ОВЗ.

Аранцева Е.Ю.

4. Обобщение  педагогического  опыта,  разработка  и  распространение  продуктов
информационно-методического  обеспечения  педагогической  деятельности  по
развитию социальной активности и инициативы обучающихся:

1 Работа  с  материалами
сценарных  планов
мастер-классов

Январь-май
2020

Сборник
методических
материалов  в  помощь
вожатому  ГОЛ  по
материалам  мастер-
классов

Кудрина  А.В.,
Савина Н.С.

2 Подготовка
методических кейсов для
вожатых  ГОЛ  согласно
темам мастер-классов

Январь  –  май
2020

Сборник
методических  кейсов
для  вожатых  ГОЛ  в
соответствии  с
особенностями детей

Кудрина  А.В.,
Савина Н.С.

3 Методическая  работа  в
рамках  развития
социальной активности и
инициативы
обучающихся

Февраль-
апрель 2020

Статьи  в
периодических
изданиях  ЧИППКРО,
«Артек-со-бытия»

Аранцева
Е.Ю.,  Кудрина
А.В.

4 Участие  специалистов
учреждения  в  работе
проектных  групп  в
рамках ГИП

Январь  –
декабрь 2020

Обобщение  и
распространение
педагогического
опыта

Аранцева Е.Ю.




