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В РОССИИ СТАРТУЕТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
ДЕТСТВА



Новая стратегия
 «Десятилетия детства 2018 – 2027 гг.»

 

Три составляющие стратегии мобилизация сил и ресурсов

• Здоровьесберегающие технологии          
                                 (обеспечение 
здорового образа жизни)

• Здоровьесберегающие технологии          
                                 (обеспечение 
здорового образа жизни)

• Качественное образование • Качественное образование 

• Успешное  развитие каждого ребенка, 
живущего в нашей стране 

• Успешное  развитие каждого ребенка, 
живущего в нашей стране 



Актуальные вопросы внеурочной 

деятельности

• Формирование гражданской активности и развитие 
социально значимых образовательных практик

• Профориентация и проблема выбора профессии

* Кибербезопасность

* Профилактика насилия в ученической среде (буллинг)

* Развитие творческой активности детей, работа с одаренными 
детьми и подростками

* Формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни детей и подростков

* Отдых детей и подростков в каникулярное время



организация 
социально 

значимых практик

профессионально
е 

самоопределение

развитие  
лидерских  
качеств и 

ученического 
самоуправления

участие молодежи 
в жизни местного 

социума

развитие 
добровольчества

Становление ценностных 
ориентаций личности

  формируют у детей и подростков гражданскую идентичность; 

дети приобретают ключевые компетенции  XXI века

  
               

 

-

                                                   

     

ПРОГРАММЫ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ



УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В 
КОМАНДЕ

УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В 
КОМАНДЕ

 САМОБОРАЗОВАНИЕ, 
МОТИВАЦИЯ К ТРУДУ

 САМОБОРАЗОВАНИЕ, 
МОТИВАЦИЯ К ТРУДУ

ИНИЦИАТИВА И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНИЦИАТИВА И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

 критическое мышление, 
РАБОТА В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

 критическое мышление, 
РАБОТА В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

КОММУНИКАТИВНОСТЬ И 
СОТРУДНИЧЕСТВО

КОММУНИКАТИВНОСТЬ И 
СОТРУДНИЧЕСТВО

 ЛИДЕРСТВО и 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 ЛИДЕРСТВО и 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КРЕАТИВНОСТЬ И 
ИННОВАЦИОННОСТЬ

КРЕАТИВНОСТЬ И 
ИННОВАЦИОННОСТЬ

Ключевые компетенции XXI века



Ключевые документы, ориентирующие на формирование
 социальной активности  и гражданской ответственности

 детей и молодежи 

 Ключевые документы, 

7

Стратегия развития воспитания на период до 2025 г. (Распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 N 996-р)

Стратегия развития воспитания на период до 2025 г. (Распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 N 996-р)

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 – 2020 годы. Распоряжение Правительства от 15 мая 2013 г. № 792-р . 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 – 2020 годы. Распоряжение Правительства от 15 мая 2013 г. № 792-р . 

Госпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016 – 2020 годы» (постановление ПравКонцепция развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение  Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р)

ительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 Москва

Госпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016 – 2020 годы» (постановление ПравКонцепция развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение  Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р)

ительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 Москва

Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О 
создании Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское движение школьников»

Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О 
создании Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское движение школьников»

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение  Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р)

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение  Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р)

Указ Президента Российской Федерации «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» 
(Москва, Кремль 31декабря 2015 года № 683) 

Указ Президента Российской Федерации «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» 
(Москва, Кремль 31декабря 2015 года № 683) 



Ассоциация  создана в 2014 году с 
целью выстраивания системной 
работы по организации и 
сопровождению волонтерских 
центров, осуществляющих свою 
деятельность в субъектах  России. 

В  Ассоциацию  входит  более  100 
организаций,  включая 
образовательные  организации 
высшего  и  среднего 
профессионального  образования, 
некоммерческие организации, а также 
ресурсные  центры  по  поддержке 
добровольчества. 



РДШ – общественно-
государственная детско-
юношеская  организация, 
созданная в мае 2016 г. Указом 
Президента РФ В. Путина.
Имеет 
85 региональных отделений во 
всех субъектах федерации;
263 –опорные площадки

НАПРАВЛЕНИЯ:
•Личностное развитие;
•Гражданская активность;
•Военно-патриотическое;
•Информационно-медийное.



Гражданская активность – это готовность 
участвовать в социальных практиках.

Экологические практики

Краеведческие практики

Гражданско-
патриотические практики

Нацеленные на ЗОЖ



Волонтёрство (добровольчество)
 в России  

С точки зрения полезности и эффективности, вклад добровольцев в ВВП 
страны составляет 16,4 млрд. рублей в год (по данным ВШЭ)

 

Э
Т
О

МОДНЫЙ 
ТРЕНД

ИЛИ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
•      Молодежь привлекает возможность поучаствовать в 
интересных престижных мероприятиях ( форумах, спортивных 
состязаниях, праздниках, встречах с интересными людьми)  

•       Имиджевая составляющая волонтёрства                             
    (форма, значки,  атрибутика )



Добровольчество (волонтёрство)
 в России  

Сегодня существуют множество волонтерских программ 
профессиональной направленности, они нередко помогают молодежи 
определиться в жизни, найти интересную работу.

Сегодня растет понимание 
того, что волонтёрство – это 

социальный лифт
 возможность  успешной 
социализации личности.

40% населения готовы стать волонтёрами
(по данным ВЦИОМ) 



День добровольца (волонтёра)

 

В  России  ежегодно  5 декабря  будет 
отмечаться  День волонтёра  — 
соответствующий указ подписал Президент 
России Владимир Владимирович Путин. 
В  документе  говорится,  что праздник 
учреждён во имя экономического              
   и социального развития страны. 
«Руководствуясь  резолюцией  Генеральной 
Ассамблеи ООН 40/212 от 17 декабря 1985 
года  об  объявлении  5  декабря 
Международным днём добровольца во имя 
экономического  и  социального  развития, 
постановляю установить День добровольца 
(волонтёра)», — говорится в тексте указа.

Президент также отметил, что 

государство будет оказывать 
развитию волонтёрского движения всё 

необходимое содействие.

«Нужно наращивать потенциал 

добровольческих организаций, 

расширять область их деятельности, 
привлекать к участию в 

патриотических, социальных, 

культурных, образовательных 

инициативах», — указал глава 

государства.



Учебно-методический комплект по развитию добровольчества в 
школьной среде «ДОРОГОЮ ДОБРА»

УМК «Дорогою добра» -  первый  в  России 
полный  завершенный  учебно-методический  комплект 
по организации и развитию добровольчества в школе. 
УМК  состоит  из  рабочих  тетрадей  для  5-9  классов, 
программы  и  методических  рекомендаций  для 
педагога  и  сборника  информационных  материалов   
для родителей.

П
О
М
О
Ж
ЕТ

приобрести коммуникативные 
навыки и социальные 
компетенции;
получить опыт работы в команде;

Н
АУ
Ч
И
Т

формированию важных 
качеств: ценить и уважать 
любой труд;
договариваться и вести 
диалог;
конструктивно решать 
проблемы;
ответственности за 
порученное дело, 
инициативности.



Учебно-методический комплект по курсу 
«Дорогою добра»  

• Авторы УМК: Загладина Х.Т., член экспертного Совета 

 Ассоциации волонтерских центров, эксперт Российского 

движения школьников по направлению "гражданская 

активность", руководитель Центра социализации, 

воспитания и неформального образования, ФГБУ "ФИРО", 

кандидат исторических наук;

        Шульгина И.Б., методист ГБОУ школа №2010 г. 

Москвы, Заслуженный учитель Российской Федерации, 

кандидат педагогических наук.



 Учебно-методический комплект «Дорогою добра»

В рабочих тетрадях дети получат знания об истории 
добровольчества, о скаутах, тимуровском движении, пионерской 
организации; сведения о благотворительности, меценатстве, 
филантропии, узнают как реализовать добровольческие 
проекты, провести акцию, флешмоб, как найти партнеров по 
волонтерскому проекту (содержательные врезки: рассказы, 
стихи, высказывания великих людей, статистический материал 



УМК «Дорогою добра»
авторы Х. Т. Загладина, И. Б. Шульгина



УМК «Дорогою добра»
авторы Х. Т. Загладина, И. Б. Шульгина

«Доброта для души то же, что здоровье для тела: она 
незаметна, когда владеешь ею, и она даёт успех во всяком 
деле».

Л. Н.Толстой (1828–1910).



УМК «Дорогою добра»
авторы Х. Т. Загладина, И. Б. Шульгина



УМК «Дорогою добра»
авторы Х. Т. Загладина, И. Б. Шульгина

Фонд  «Подари жизнь» создан в ноябре 2006 г., его 
учредители -  актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова, 
помогает детям и молодым людям до 25 лет с болезнями крови 
и онкологическими заболеваниями. 

Благотворительный фонд 
«Галчонок» помогает детям с 
органическими поражениями 
центральной нервной системы: 
детям-сиротам и детям из 
малообеспеченных семей. 

Благотворительный фонд «Справедливая 
помощь» был создан врачом Елизаветой 
Петровной Глинкой, известной как Доктор 
Лиза. Основная задача фонда - оказание 
помощи бездомным, умирающим больным, 
одиноким пенсионерам и инвалидам.



УМК «Дорогою добра»
авторы Х. Т. Загладина, И. Б. Шульгина

«Одно из преимуществ хороших поступков состоит в том, что они возвышают 

душу и предрасполагают её к ещё лучшим делам».

Жан -Жак Руссо

Джоан Роулинг 
автор книг о 
Г.Поттере

Стив Джобс, основатель 
компании Appale 

Принцесса Диана



Методические рекомендации по курсу «Дорогою добра»
 по развитию добровольчества (волонтёрства)

Глоссарий
Спонсорство — это добровольное предоставление 
компанией средств для кого-либо человека, либо 
проведения культурного, спортивного (или иного 
мероприятия)



Как мотивировать школьников к участию в 
добровольческой волонтёрской деятельности? 

Что дает волонтёрство?

Научиться 

Воспитат
ь 

Повысить

•помогать  людям, 
оказавшимся в беде
•находить новых 
друзей
•чему-то новому

• в себе силу воли
• ответственность
• креативные качества

• свой имидж в глазах 
друзей и 
одноклассников

• возможность проявить 
себя  в социуме  и 
подготовить себя к 
будущей профессии



Портрет современного 
добровольца (волонтёра)
Доброжелательный к окружающим и 
уважающий достоинство людей.

Способный сопереживать и оказывать 
добровольную и бескорыстную помощь 
нуждающимся в ней.

Неравнодушный к чужой беде.
Трудолюбивый, уважающий любой труд и 
людей труда.

Любящий свою страну и малую Родину, 
желающий ее процветания.



Состав УМК 
по внеурочной деятельности
«Профессиональный навигатор»

Основной инновационный потенциал страны – 

это хорошо обученные профессиональные кадры. 



Автор-составитель курса

Антонова 
Марина Владимировна, 
ректор Мордовского 

республиканского института 
развития образования, 

кандидат экономических наук



Внеурочная деятельность

    Курс «Профессиональный навигатор» соответствует требованиям 
ФГОС ООО к организации внеурочной деятельности в основной школе

    Программа курса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в течение года 
или по 2 часа в неделю в одном из полугодий).



 РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПО КУРСУ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР»

•   Задача педагогов:  мотивировать учащихся на 
правильный выбор профессии, учитывая

Возможности ребенка                   Желания, стремления 

                      

               востребованность на рынке труда

• задания для выявления своих профессиональных интересов 
и склонностей;

• информация о наиболее востребованных профессиях;
• возможные способы профессионального самоопределения.



 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ ПО КУРСУ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР»

• разнообразные материалы для проведения 
эффективных занятий по профессиональной 
ориентации;

•педагогические технологии и приёмы, помогающие 
ученикам осознанно подойти к профессиональному 
самоопределению и самореализации. 
Интерактивные технологии в профессиональной 
ориентации включают:
• Профессиональный тренинг
• Деловая игра («Угадай профессию», 

«Профессиональная консультация», «Защита 

профессии», «Приёмная комиссия» и др.) 

• Квест
• Кейс-стади
• Профессиональная проба



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО КУРСУ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР» 

Родители должны ЗНАТЬ:  правильный 
выбор профессии залог успешной 
социализации личности ( такие аргументы 
как престижность, «за компанию», близость 
от дома и т.д. должны быть исключены)

Задания родителям для объективной оценки 
возможностей своего ребёнка для 
подготовки его к осознанному выбору 
будущей профессии.

Важно показать конкретно социально-
экономическую ситуацию в стране, 
рассказать о спросе на тех или иных 
специалистов, востребованных сегодня 
на рынке труда в регионе проживания 
(городе, селе). 



Книга для чтения и обсуждения В СЕМЬЕ И НА КЛАССНЫХ ЧАСАХ ПО 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ
(НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ) 

Антонова М.В.(методический аппарат)



Серия УМК «Профессиональное самоопределение школьников». 
Серия включает три учебно-методических комплекта 

Галина Владимировна Резапкина. 

психолог, ведущий сотрудник 

«ФИРО» Минобрнауки РФ, 

руководитель сети  региональных, 

экспериментальных площадок, 

член Союза писателей. 

Автор книг по профессиональному 

самоопределению детей и 

подростков.

«Время – выбирать профессию. 

Место - Россия» 

В каждый учебно-методический комплект  входит «Рабочая тетрадь для ученика» и 
«Методические рекомендации для педагога», содержащие подробные сценарии 
занятий.

Профессиональное самоопределение



Серия «Профессиональное самоопределение школьников»

1-4 класс

Знакомство

 с миром 
профессий

 Задание в «Рабочей тетради»:
•Запиши имена и профессии этих литературных героев 

 Задание в «Рабочей тетради»:

•Знаешь ли ты  профессии своих родителей,
 бабушек и дедушек? 



Фрагменты программы для начальной школы 
«Знакомство с миром профессий» прошли успешную апробацию в рамках проекта «Славим человека труда»



Резапкина Г.В.
 «Как помочь ребенку найти свое место в жизни. Родителям о профессиональном самоопределении подростка» 

    Актуальные вопросы  для родителей: 

 
  Что вы знаете о своем подростке, о его психофизических 

особенностях? Есть ли между вами взаимопонимание?  

       С помощью специально отобранных и адаптированных 
психодиагностических методик и упражнений этой книги родители 
смогут в формате «домашней» профориентации ответить на все эти 
и другие вопросы.

 Вы проверите на себе эффективность предложенных форм и 
методов профессиональной ориентации и научитесь применять их 
на практике, став для своего ребенка консультантом по выбору 
профессии.



Резапкина Г.В.
УМК «Комплектование профильных классов: 
психологическая диагностика»

      В учебно- методический комплект входят:

         Методические рекомендации для специалистов        
системы образования «Комплектование профильных   
классов: психологическая диагностика»;

      В них представлены методы психологической диагностики 
профессиональных интересов и склонностей, мышления и 
личностных особенностей учащихся 8-9 классов, которые можно 
использовать для решения задач предпрофильной подготовки и 
комплектования профильных классов. 

              Тетрадь самодиагностики учащихся 8-9 классов.

ИТОГ: Важно так организовать образовательный процесс, чтобы 
выпускники не оказались лишними в собственной стране, смогли 

включиться в общественную и экономическую жизнь страны 



 Риски угрозы здоровью подростков и молодежи

Серьезные угрозы здоровью молодежи и подростков из-
за широкого распространения употребления табака, 
алкоголя и наркотиков. По данным Роспотребнадзора:

 самый ранний возраст приобщения к курению 8-10 лет;

 в 15-19 лет курят 7% девушек и 40% юношей; 
подростковый алкоголизм молодеет, пик массового 
приобщения к алкоголю перешел в возрастную группу 
14-15 лет.

 Эту же группу продолжает захватывать и наркомания.



Курс « Я принимаю вызов!» 
лауреат Национальной премии 
«Лучшие книги и издательства года  2015» 
в номинации «Просвещение



АВТОРЫ-СОСТАВИТЕЛИ КУРСА – 
сотрудники Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования:

ЭРЛИХ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ
    кандидат педагогических наук, доцент,                             

                 заведующий кафедрой педагогики семьи; 

ЦЫГАНКОВА НАТАЛИЯ ИГОРЕВНА

      кандидат психологических наук, старший        
преподаватель кафедры педагогики семьи.



Курс «Я ПРИНИМАЮ ВЫЗОВ!»
Авторы: Наталия Игоревна Цыганкова
Олег Валерьевич Эрлих

Соответствует требованиям ФГОС ООО
 по внеурочной деятельности 



Программа рассчитана: 
 34 часа год в 5, 6, 7, 8, 9 
классах
1 час в неделю

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ:
• пояснительная записка
• тематическое планирование и 

содержание курса по каждому 
классу

• глоссарий
• список рекомендуемой 

литературы

Учёт возрастных и психолого-педагогических особенностей развития 
школьников



ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ



             КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
УМК по информационной безопасности для начальной и 

основной школы.
ЦЕЛЬ: минимизировать риски, связанные с негативным 

контентом Интернета;
Раскрыть возможности разумного и полезного 

использования цифрового пространства

«Навык информационной безопасности мы должны 

прививать с малых лет» (Васильева на парламентских 

слушаниях в Совете Федерации 22.06.2017.)

ПЛАКАТЫ по информационной 
безопасности

УМК  «БЕЗОПАСНЫЙ И 
ПОЛЕЗНЫЙ ИНТЕРНЕТ»



УМК по культуре информационной безопасности 
(основная школа) «Безопасный и полезный Интернет»

Галина Солдатова – член-корреспондент РАО, 
профессор  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова.  Главный 
редактор  журнала  «Дети  в  информационном 
обществе»  (С  2009г.).  Лауреат  Премии 
Российской  Федерации  в  области  образования 
(2010). Автор около 250 публикаций.

Директор Фонда «Развития Интернет» (опросы)

Сегодня 76% школьников 9 -10 лет 
проводят в Сети 3 часа в сутки, а 
каждый 7 подросток от12 до 17 лет 
проводит в Интернете по 8 часов в 
день (это очень высокая 
интенсивность использования сетей)
Опасность не дружественной 
цифровой среды: 
*Виртуальные сообщества, 
пропагандирующие детские суициды 
(«группы смерти»)
*Сайты, содержащие насилие, 
жестокость, порнографию
*Экстремистская пропаганда 
вербовщиков  ИГИЛ



УМК по культуре информационной безопасности 
(основная школа) 
«Безопасный и полезный Интернет»

Рабочие тетради по курсу 
информационной безопасности 
(5-9 класс)

Методические рекомендации курса 
по культуре поведения 
в  информационном пространстве

Программа курса по 
культуре 
информационной 
безопасности 
«Безопасный и полезный 
интернет»

УМК «Безопасный и полезный интернет» учит школьников и их родителей 

правильно ориентироваться в мире цифровых технологий!!!



Автор УМК  Кривцова С.В., 

кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии МГУ

 им.  М.В. Ломоносова 



Из плана основных мероприятий«Десятилетия 
детства 2018 – 2027 гг.»

Разработка обучающей 
программы для педагогов, 
психологов, иных 
специалистов, работающих с 
детьми, направленной на 
выявление и предотвращение 
суицидов детей, других форм 
деструктивного поведения 
(предложение МВД России) 



УМК «Мир без агрессии» для педагогов

 и администрации 

общеобразовательных организаций

Организационная культура школы
по  профилактики насилия в ученической среде

Автор УМК  Кривцова 
Е.В., кандидат психологических 

наук, доцент кафедры 

психологии МГУ

 им.  М.В.Ломоносова 



Не 
подверженные 
буллингу (%)

Подверженны
е буллингу (%)

Головная боль 6 16
Проблемы  со 

сном
23 42

Боли в животе 9 17
Чувство 

напряженности
9 20

Тревожность 10 28
Чувство 

печали
6 23

Умеренная 
депрессия

16 49

Тяжелая 
депрессия

2 16

Последствия буллинга для 
здоровья



Психологически и физически здоровая 
личность может вырасти только в безопасной 
образовательной среде.
Право на здоровье и безопасность  всех субъектов образовательного процесса, право на духовное и 
нравственное здоровье личности -  важнейших базовые ценности. 

Отдельные меры не могут радикально изменить ситуацию. 

Здесь важно, чтобы была выстроена система мероприятий, чтобы все институты социализации: СМИ, 
школа, семья, структуры дополнительного и неформального образования, учреждения культуры 
содействовали созданию позитивной атмосферы взаимного уважения и сотрудничества в детско-
подростковой и в детско-взрослой среде. 

1. Для этого необходимо проводить мониторинг настроений школьников, выявляя при помощи специального 
инструментария и работы с психологами, степень  угроз проявления насилия по отношению к педагогам и 
сверстникам. 

2.  Разработать и проводить меры по профилактики детских суицидов
3. Возрождать институт школьных психологов.



Детские оздоровительные лагеря – особая оздоровительно-
образовательная среда

Постановлением Правительства от 13 апреля 
2017 года №444. Минобрнауки России наделяется 
полномочиями по разработке и реализации 
основ государственной политики в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, 
включая обеспечение безопасности их жизни и 
здоровья.

«У нас действительно многие организации базируют свою деятельность на 
допобразовании. Это правильно, потому что наши дети должны не только 
оздоравливаться и отдыхать, но и учиться чему-то новому, интересному и 
социализироваться дальше»

.(Из выступления О.Ю. Васильевой на Совещании об организации детского 
отдыха, Горки, Московская обл.) 

http://government.ru/news/27886/ 

 Бóльшая часть лагерей (74%) 
организуется на базе 
общеобразовательных 
учреждений – это, так называемые, 
«летние смены».



Серия пособий на тему

 «ПЕДАГОГИКА КАНИКУЛ»  

Издательством «Русское слово»  подготовлены  три  пособия о развивающем детском отдыхе .

 
 

 

Методики оценки 
деятельности
 детских 
оздоровительных 
лагерей 

Эффективные 
педагогические 
практики



Развивающий детский отдых: тренды, методики, 
технологии 

Пособие посвящено вопросам организации развивающего детского отдыха 
как системы педагогических условий организации содержательного 
каникулярного времени детей и подростков.
 Для управленческого персонала системы отдыха и оздоровления детей, 
педагогов-воспитателей, вожатых методистов

В пособии: 

• Представлены актуальные модели и технологии организации и 
сопровождения отдыха и оздоровления детей в России  

• Описываются примеры инновационных моделей, проектов, программ, 
педагогических технологий, направленных на организацию развивающего 
детского отдыха. 

• Дается методика разработки образовательных программ детских лагерей.



Методики оценки деятельности
 детских оздоровительных лагерей 

В пособии:

• Представлены методики оценки деятельности детских лагерей 
в  соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» 
(введен в действие с 01.02.2009 от 27 декабря 2007 г. № 565-ст).

• Настоящие методики позволяют объективно подойти к оценке 
социальных эффектов и рисков в деятельности детских лагерей

 Сборник может представлять интерес для руководителей и 
педагогов по организации отдыха и оздоровления детей, а также  
для специалистов дополнительного образования. 



Спасибо за внимание
Приглашаем к сотрудничеству!

ЗАГЛАДИНА Х.Т.
 E-mai l :           
mzagladina@mai l . ru

+ 7  (495)  133-95-83

+7 (926)  914-22-99 



Развитие творческой активности и одаренности- приоритетное направление образования

 «Именно поэтому сегодня спрос на людей, которые решают творческие задачи – задачи с 
большой долей неопределенности, изменчивости, – как никогда велик».       

                                                                                                                              академик  А.Г. Асмолов 

•В условиях инновационного развития страны, 
глобализации  и обострения конкуренции на 
мировых рынках государству и обществу 
особенно требуются креативно мыслящие и 
творческие личности
•«О стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации», (Москва, Кремль  31 декабря 2015 г).

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗ



Создана серия УМК по развитию творческой активности личности школьника 
«ПУТЬ К УСПЕХУ!» 1-4 классы

«Развитие системы поддержки талантливых детей, внешкольного 
дополнительного образования, детского технического творчества, 

развития творческой активности – приоритетное направление 
образования»

Максимова Светлана 
Валентиновна, кандидат 
психологических  наук, 
руководитель  региональных 
экспериментальных площадок  



Портфолио как средство развития творческой 
активности учащихся 

 
Комплект содержит: 

1. Программу курса; 
2.  Методические  рекомендации  (рассказывается,  как  правильно 
составлять и работать с творческим ПОРТФОЛИО);
                                                 3. Рабочие тетради:

«Альбом с замаскированными                         Книжка про меня.

изображениями (в 2 частях)»                        Портфель достижений    



«УЧЕНИК   НЕ СОСУД, КОТОРЫЙ НАДО НАПОЛНИТЬ, 
А ФАКЕЛ, КОТОРЫЙ НАДО ЗАЖЕЧЬ!»                                                           Сократ

       Мониторинги, проведенные экспертами МОН РФ и ФИРО показали, что работа по 
развитию творческой активности и с одаренными детьми в целом находится на 
низком уровне. Мало кадров, умеющих работать с неординарными детьми.

       Исследования показывают, что творческая активности детей существенно 
снижается  к окончанию школы.  Согласно мониторингам, проведенным в 
российских школах,  лишь 5% выпускников обладают высоким творческим 
потенциалом. 

УМК по развитию творческой активностиА
КТ
УА
Л
Ь
Н
О

СОВРЕМЕН
О



Социальная роль курса – тесная работа школы 
с родителями 

Курс «Портфолио…» направлен также на решение 

сопутствующих задач: 

• адаптации детей к школе, 

• развитие навыков общения, 

• само оценивания и само презентации. 

     Главный принцип работы на уроках и дома  это 

поддержка взрослыми любых детских инициатив и 

проявлений. 

Авторы делают акцент на то, что при работе с книжкой 

нет правильных или неправильных ответов. 

Каждый ребёнок уникален и талантлив по-своему!



НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

охватывают основные аспекты

информационной безопасности

предлагают младшим школьникам 

тематические игры и головоломки



НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
ДЛЯ ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

отражают все актуальные
информационные угрозы
содержат интересные исторические
факты, примеры из литературных
произведений и высказывания
известных личностей





Рабочие тетради 
«Безопасный и полезный интернет»



УМК по культуре информационной безопасности (основная школа) 
«Безопасный и полезный Интернет»

Рабочие тетради по курсу 
информационной безопасности 
(5-9 класс)

Методические рекомендации курса 
по культуре поведения 
в  информационном пространстве

Программа курса по 
культуре 
информационной 
безопасности 
«Безопасный и 
полезный интернет»

УМК «Безопасный и полезный интернет» учит школьников и их родителей 

правильно ориентироваться в мире цифровых технологий!!!



     Цель
             Повышение цифровой компетентности и развитие 
цифровой культуры сквозь призму безопасности.

    Цифровая  компетентность – основанная на непрерывном 
овладении  компетенциями  (системой  соответствующих 
знаний, умений, мотивации и ответственности) способность 
индивида  уверенно,  эффективно,  критично  и  безопасно 
выбирать  и  применять  инфокоммуникационные  технологии 
в  разных  сферах  жизнедеятельности  (информационная 
среда, 

коммуникации, потребление, 
техносфера), а также его готовность к такой деятельности.



Задачи
Формирование  у  школьников  представлений  о 
различных  сферах  цифрового  мира,  цифровой 
культуре.

Осознание  школьниками  возможностей  и  рисков 
онлайн-среды.

Формирование у школьников навыков своевременного 
распознавания онлайн-рисков, успешного разрешения 
проблемных  ситуаций  в  сети,  защиты  своих 
персональных данных и управление ими в Интернете. 

Формирование  метакомпетентностей  (критическое 
мышление,  системное  мышление,  креативность, 
коммуникативность,  работа  в  команде,  умение 
учиться в эпоху быстрых изменений).



Методические принципы
Принцип активной включенности

Принцип деятельностных технологий

Принцип геймификации обучающего процесса

Принцип доступности

Принцип визуализации

Принцип системности

Принцип рефлексивности

Принцип мотивации

Принцип открытости

Принцип метапредметности

Принцип кроссплатформенности



Структура и принципы рабочей тетради

РИСКИВОЗМОЖНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ



Структура и принципы рабочей тетради

Обращение к школьникам – посты от лица героя-
помощника, трансформирующегося с возрастом 
школьников

КибернешкаМагистр Кибер Нетов  Профессор 
КибернетРубрикация постов

#Словарик – важные слова и их определения
#Из_истории_Интернета– исторические справки об истории 
интернета
#Любопытный_факт  –  интересная  информация,  связанная 
с использованием интернета и не только
#Совет_Кибернешки  –  совет  о  безопасном  поведении  в 
интернете
#Правила – правила кибербезопасности
#Мини-тренировка  –  задания  на  тренировку  памяти  и 
внимания



   Цифровой мир

   Технические аспекты 
использования интернета

    Информация в интернете

    Коммуникация в Сети

    Персональные данные

    Цифровая экономика

    Цифровое будущее

Темы занятий



Проведите исследование – собери данные по заданной теме

Кейс – задание, в котором описана ситуация, требующая 

помощи

Творческое задание – задание, когда надо придумать что-то 

новое и необычное 

Кроссворд или Загадка– задания на отгадывание слов

Правило – формулировка того, как нужно поступать в ситуации

Игра – задание в игровой форме, квест

Эссе – размышление на заданную тему

Проектное задание – самостоятельно или в команде 

разработать и осуществить проект

Формы заданий



Стратегическая инициатива 
«Десятилетия детства 2018 – 2027 гг.»



Спасибо за внимание
Приглашаем к сотрудничеству!

ЗАГЛАДИНА Х.Т.
 E-mai l :           
mzagladina@mai l . ru

+ 7  (495)  133-95-83

+7 (926)  914-22-99 
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