
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Лидер 21 века" социально-педагогической направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

1147 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Лидер 21 века" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Буханцова Татьяна Валерьевна 

Краткое описание 

программы 

Программа способствует развитию 

лидерских качеств детей. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 11-18 

Цель программы Развитие навыков цивилизованного 

общения у учащихся в процессе 

формирования активной 

гражданской позиции. 

Задачи программы Образовательные: 

- обучение составлению и 

проведению игровых программ, 

овладение технологиями 

организации коллективных 

творческих дел; 

- формирование практических 

умений по организации органов 

самоуправления, этике и психологии 

общения, технологии социального и 

творческого проектирования; 

- обучение умениям и навыкам 

организаторской деятельности, 



самоорганизации, формированию 

ответственности за себя и других. 

Личностные: 

- развитие познавательной 

активности и способности к 

самообразованию; 

- развитие творческого культурного, 

коммуникативного потенциала 

старшеклассников в процессе 

участия в совместной общественно-

полезной деятельности; 

- развитие лидерских качеств 

личности. 

Метапредметные: 

- содействие формированию 

активной гражданской позиции; 

- формирование ценностных основ 

нравственности, поведенческих норм 

в условиях уважения к правам и 

свободам человека; 

- содействие профессиональной 

ориентации. 

Ожидаемые результаты Учащиеся к окончанию обучения: 

- умеют составлять и проводить 

игровые программы, владеют 

технологиями организации 

коллективных творческих дел; 

- сформированы практические 

умения по организации органов 

самоуправления, этике и психологии 

общения, технологии социального и 

творческого проектирования; 

- имеют навыки организаторской 

деятельности, самоорганизации, 

сформировано чувство 

ответственности за себя и других. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Программа реализуется на 

бюджетной основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база В наличии кабинет с посадочными 

местами не менее 12, учебные столы 



и стулья, освещение кабинета и 

возможность проветривания должно 

удовлетворять требованиям 

СанПиНа. В кабинете доска для 

работы мелом, шкаф для наглядных 

пособий, ноутбук. 

 

 

 

 

 

 
 


