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1. Пояснительная записка 

Программа – полуфиналист IV краевого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме,2017 г. 

Направленность программы: социально – педагогическая 

Одним из приоритетных направлений развития государства является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. В системе 

образования России, способствующей формированию у подрастающего 

поколения патриотического сознания, является любовь к природе своей 

малой родины, внимание, забота и уважение к еѐ животному и растительному 

миру. Эти чувства можно развить в процессе разностороннего 

экологического образования подрастающего поколения, конечной целью 

которого является формирование человека с новым экологическим 

мышлением, способного осознавать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде, к своей Родине. 

Согласно новому федеральному государственному образовательному 

стандарту общего образования организация внеурочной деятельности детей 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач социализации обучающихся. Из этого следует 

актуальность данной программы, которая состоит в еѐ экологосоциальной 

направленности на формирование активной жизненной позиции в процессе 

коммуникативного общения. 

Педагогическая целесообразность 

Изменение сознания ребѐнка и подростка способно повлиять на характер 

его дальнейших взаимоотношений с окружающей природной средой. 

С каждым годом экологическая ситуация в мире ухудшается, и наша 

цель – воспитать экологически образованных людей, которые будут 
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относиться к природе как к другу, беречь еѐ, совершенствовать методы еѐ 

спасения.  

Решить экологические проблемы могут только люди, объединенные 

единой целью, умеющие работать в команде. Поэтому наиболее 

эффективным способом социализации личности и распространения 

экологической культуры является создание и развитие экологического 

волонтерского движения. 

Эковолонтер — от греческого «oikos» (дом) и французского «volontaire» 

(доброволец) — человек, добровольно работающий на благо экологии. При 

этом под экологией понимается не только наука о природе, но и деятельность 

по предотвращению и компенсации негативного воздействия человека на 

окружающую среду. 

Данная программа основывается на следующих принципах: 

Принцип культуросообразности предполагает, что волонтѐрская  

деятельность школьников основывается на духовно-нравственных ценностях. 

Коллективность в процессе волонтѐрской деятельности означает, что она 

протекает в детско-взрослых общностях и даѐт юному человеку опыт 

конструктивного взаимодействия с окружающими людьми. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и «выведение» школьника (особенно 

подростка) в самостоятельное проектное действие, развѐртываемое в логике 

«замысел — реализация — рефлексия».  

В логике действия данного принципа в программе предусматриваются 

социальные проекты школьников, которые преобразуют   как личность, так и 

общество,   вносят позитивные изменения в окружающую социальную среду 

за счѐт реализации социальных инициатив. 

Социальные проекты конструируются вокруг таких ценностных 

ориентиров, как: 

• коммуникабельность — лѐгкость вступления в межличностное 

общение, инициатива на начальном этапе взаимодействия; 
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• предприимчивость — способность своевременно решать актуальные 

задачи, свобода в решении актуальных задач, находчивость, практичность,  

способность идти на преднамеренный риск; 

• самостоятельность — независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней поддержки; 

• организационная и управленческая компетентность — знания, опыт 

по образованию социальной структуры, привлечению ресурсов, координации 

действий в процессе решения какой-либо задачи; 

• конвенциональность — стремление к добровольному соглашению на 

предмет принимаемых на себя обязательств; 

• законность — стремление действовать в рамках устанавливаемых 

государством пределов. 

Цель программы: Формирование активной жизненной позиции в 

процессе создания и развития экологического волонтерского движения. 

Задачи:  

Образовательные: мотивация к самообразованию, изучению 

естественнонаучных дисциплин; 

Развивающие: развитие творческого потенциала, ответственности и 

самовыражения личности в достижении общественно ценных и личностно 

значимых целей.  

Воспитывающие: формирование условий, способствующих 

самореализации и личностному росту молодежи, развитию активной 

гражданской позиции; создание условий, позволяющих обучающимся вести 

активную природоохранную деятельность и грамотную пропаганду 

экологических знаний; вовлечение учащихся в проекты и экологические 

исследования, связанные с экологической оценкой состояния окружающей 

среды, а также ее охраной и восстановлением. 

Условия приема обучающихся  

Программа  «Третья планета» рассчитана на обучающихся 7-11 классов 

(13-18 лет), увлекающихся социально значимой деятельностью.  
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В данной программе могут принимать участие подростки и молодежь 

разных интересов, различных социальных групп, с различными 

особенностями поведения. 

Форма организации 

Основной формой организации работы является тематический модуль 

(интенсивная школа) – массово-индивидуальная форма сопровождения 

каждого участника сессии. Важнейший аспект особенности организации 

программы – командная работа педагогов. Такая форма организации работ 

позволяет сформировать у молодого человека навыки самоорганизации в 

образовательной деятельности, управляемо включать достаточно большой 

объем самостоятельной работы. 

В ходе интенсивной школы организуются 4 основных последовательных 

образовательных действия: 

1. Формирование базовых понятий модуля; 

2. Воспитание социальной активности подрастающего поколения через 

создание общего поля деятельности (эковолонтеры); 

3. Формулировка проблемной ситуации по критерию изучаемой темы, 

анализ современной экологической ситуации России, экологическая 

оценка и мониторинг состояния окружающей среды своей территории. 

4. Выполнение практического задания в реальной жизненной ситуации 

(моделирование «экологических карт», разработка молодежного 

творческого проекта, моделирование образа экологически чистого, 

«ЗЕЛЕНОГО города»). 

Программа одного дня модуля рассчитана  на 8-12 часов, из них: 6 часов – 

образовательное событие, 2-6 часов  культурно-образовательные события.  

Межсессионный период в программе:   

 Создание условий для активизации природоохранного волонтерского 

движения и содействие повышению уровня экологической культуры 

подрастающего поколения; 
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 Проведение (на городском уровне) массовых мероприятий (акций) с целью 

пропаганды здорового образа жизни среди детей и взрослых (посадка 

деревьев, выступление агитбригад, экологические мероприятия согласно 

календарю экологических дат);  

 Участие в городских, краевых экологических конкурсах (акциях); 

Занятия проходят в форме лекций, круглых столов, встреч с интересными 

людьми, работы в группах, презентаций, экскурсий, лабораторий. Подростки 

на каждой сессии погружаются в ситуацию моделирования существующих 

практик, как-то: организация работы издательского дома, редакции 

телепередачи, туроператорской деятельности, центра по подготовке 

космических полетов, в ходе которых на основе полученной информации 

решают творческие и реальные задачи, направленные на развитие 

нестандартного мышления. 

В непосредственной образовательной деятельности применяются 

следующие методы: групповая работа над решением аналитических и 

творческих задач, подготовка и защита индивидуальных и групповых 

докладов по изучаемой теме, диспуты, дискуссии, написание 

индивидуальных эссе, групповое и индивидуальное консультирование, 

деловые игры, фокус – группы, артмоб, ролевые игры. 

 Сроки  реализации,  режим занятий 

Программа организована по модульному принципу, т.е. образовательные 

задачи и ситуации сгруппированы в тематические сессии с индивидуальным 

и групповым межсессионным сопровождением. Тематические сессии  

взаимосвязаны единой основной (концептуальной) образовательной задачей. 

Каждая сессия проходит в форме интенсивной школы, 

продолжительностью 4 дня, 9 дней. Программа рассчитана на год обучения 

(216 часов): 4 сессии.  

Планируемые результаты 

     Личностные результаты освоения программы «Третья планета»: 



 

 7 

 формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний 

о принятых в обществе нормах отношения к людям и окружающему миру; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы «Третья планета» 

проявляются в умении составлять план действий (мероприятий), обеспечивать 

его реализацию; работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами; 

способности оценивать результаты собственной волонтѐрской деятельности. 

Универсальные учебные действия, формируемые в ходе программы: 

 Ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; 

формирование интереса к осуществлению экологических акций; 

 Постановка учебной задачи, планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата); 

прогнозирование, контроль, коррекция и оценка; 

 Умение интегрироваться в группу сверстников и продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Способы и формы мониторинга 

Основным результатом программы является создание предпосылок к 

формированию компетентности  «Самопозиционирования» — способности 

и стремления к выбору своей позиции в значимых социальных вопросах и 

ситуациях. На этом основаны формы мониторинга промежуточных 

компетентностных образовательных результатов программы: 

Действие 1. Вхождение в программу. Ситуация провокации (поход 

выходного дня, экскурсия), позволяющая обучающемуся определить свою 
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позицию на основании своей идентификации (представлений о мире, 

ценностей, целей и т.д.). 

 Условия: обязательная видеофиксация действий, поведения детей с 

последующим просмотром видеоматериалов. Написание эссе с определением 

своей позиции.   

Действие 2. Заполнение декларации самопозиционирования. «Я 

принимаю дальнейшие решения на основании выбранной мной позиции». 

Действие 3. Текущий мониторинг. Вводится личный и командный 

рейтинг по итогам которого обучающиеся получают книжку волонтера 

ЦЭКиТ, либо волонтерскую книжку федерального образца. 

Периодическая ревизия и корректировка своих позиций (самоанализ, 

написание эссе). 

Действие 4. Выходной контроль. Окончательное заполнение декларации 

самопозиционирования, самоанализ (написание эссе): «Мой уклад жизни в 

соответствии с выбранной позицией», «Мои дальнейшие решения на 

основании выбранной мной позиции». 

Действие 5. Разработка и принятие клятвы волонтера. 

2. Календарный учебный график  

 
№ Тема образовательного модуля Количество 

часов 

Количество 

дней 

Сроки 

проведения 

1 «Зарядись-ка»  32 4 Октябрь 

2 «Жизнь под колпаком» 32 4 Январь 

3 «ЗОЖУ Ода» 32 4 Апрель 

4 «Экотуризм» 72 9 Июнь 

5 Межсессионный период 48  В течение года 

 Всего    

 

3. Содержание программы 

 

Логика разворачивания каждого образовательного модуля происходит в 

четырех основных этапах. На первом этапе анализируется настоящая 

ситуация экологического состояния объекта. На втором этапе происходит 

переход полученного материала в состояние «будущего», т.е. моделируется  

разрешение проблемы либо ситуации в хронотопе нескольких лет. На 

заключительном, третьем этапе организуется индивидуальное сценирование 

по образовательной теме модуля. 
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Осенняя сессия 
Содержание сессии направлено на умение выделять актуальные 

экологические проблемы, оформлять результаты исследования. 

На первом этапе происходит оформление понятий «волонтер», 

«экологическое бедствие». 

Следующий этап предполагает создание ситуации, близкой к реальной, 

когда обитатели планеты находятся на грани выживания, жители планеты 

выбирают, на их взгляд, актуальную экологическую проблему, которая 

заинтересует государство и реализуют его. Таким образом, происходит 

моделирование деятельности активистов - волонтеров. 

Итогом сессии является индивидуальное рефлексивное задание «А в 

ТП ли я?». 

Результатом является проведение социально-экологической акции 

«Зарядись-ка»  
№ Темы  Теория  Практика  Кол-во 

часов 

Осенняя сессия «Зарядись-ка» 

 Экспертная лекция: «Кто такие волонтеры и с 

чем их едят?» 

2  2 

 Введение в проблематику Интенсивной 

школы 

1  1 

 Установочная лекция «Зарядись-ка» 1  1 

 Лекция «Агитматериал» 1  1 

 Разработка агитационных материалов (работа 

по группам) 

 2 2 

 Презентация Агитлистовок экспертной 

группе 

 1 1 

 Сюжетно ролевая игра «Экологический 

аукцион» 

 1 1 

 Установка на игру «Система медузы»  2 2 

 Экспертная лекция: «Мусорок» (городские 

экологические проблемы) 

2  2 

 Игра «Чей мусор полезнее»  1 1 

 Лекция: Экологические последствия 

загрязнения батарейками 

«Проблема утилизации аккумуляторных 

батареек» 

2  2 

 Лекция «Разработка батарейной акции» 1  1 

 Работа в группах «Разработка батарейной 

акции» 

 2 2 

 Защита проектов  3 3 

 Установка на работу в группах над проектом 

«Планета Шелезяка?» 

1  1 
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 Работа в группах над проектом «Планета 

Шелезяка?» 

 1 1 

 Защита проекта  1 1 

 Проведение акции «Зарядись-ка»  4 4 

 Лекция «Кто если не мы?», кто есть кто и 

зачем нам волонтерство? 

2  2 

 Индивидуальное рефлексивное задание 

«АвТПлиЯ?» 

1  1 

Итого: 32 

 

Зимняя сессия 

Перед участниками ставится комплексная задача – моделирование 

замкнутой экосистемы. 

Замкнутая экосистема, аналогом которой является космический корабль, 

представляет собой очень хороший образовательный материал не только для 

введения новых понятий, представления современных достижений и области 

исследования в биологии, но и возможность решения творческих задач с 

прорисованными фантастическими и реальными составляющими линиями, 

возможностью осуществления мысленных открытий. 

Первый этап связан с постановкой проблемы и началом формирования 

базовых понятий через включение участников в процесс подготовки 

космической экспедиции. 

Второй этап подразумевает знакомство с существующими моделями 

замкнутых экосистем, возможностью их «переоборудования» в связи с 

новейшими открытиями в области биологии, химии, медицины, физики. 

Третий этап представляет промежуток, в течение которого участники 

«готовятся» к перемещению в пространстве: выбирают маршрут, 

рассчитывают время, создают условия, определяют, что потребуется для 

полета и состыковки двух систем – замкнутой экосистемы космического 

корабля и планеты. 

Четвертый этап – итоговый – презентация моделей взаимодействия двух 

систем по заданным условиям (например, нехватка кислорода, наличие 

разумных обитателей). 

Индивидуальным результатом становится сформированные 

представления о законах экосистем и возможности моделирования 

жизненных условий. 

Собственная рефлексия строится на основе осознания позиции себя как 

части Вселенной. 

 
№ Темы  Теория  Практика  Кол-во 

часов 

Зимняя сессия «Жизнь под колпаком» 

 Введение в проблематику интенсивной 

школы «Жизнь под колпаком» 

1  1 

 Лекция: Человек в естественной экосистеме 1  1 
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 Лекция: Космический корабль с экипажем – 

искусственная экосистема 

1  1 

 Лекция: Эстафета веществ в биологическом 

круговороте 

1  1 

 Лекция: Есть ли КПД у экосистем? 1  1 

 Лекция: Искусственные и естественные 

биосферные экосистемы: сходство и отличия 

2  2 

 Лекция: Автотрофные экосистемы. 

Агроэкосистемы и их загрязнение 

1  1 

 Экскурсия в НИИ биофизики СО РАН г. 

Красноярска 

 8 8 

 Разработка проекта «Жизнь под колпаком»  4 4 

 Защита проекта «Жизнь под колпаком» 2  2 

 Сюжетно ролевая игра «Тайна третьей 

планеты», разработка и защита проекта 

1 3 4 

 Сюжетно ролевая игра «Звездолет – наш 

дом», разработка и защита проекта 

1 3 4 

 Флешмоб «Зима под колпаком»  2 2 

Итого: 32 

 

Весенняя сессия 

Реализация программы сессии проходит в форме создания утопического 

общества. Содержание сессии направлено на становление культуры 

экологически здорового образа жизни. 

На первом этапе происходит оформление понятий «Утопия», 

«Антиутопия», «ЗОЖ». 

Следующий этап предполагает осознание взаимосвязи между вредными 

привычками и окружающей средой. 

Результатом является проведение артмоба «Зеленый палец». 

Итогом сессии написание рефлексивного эссе «ТП утопия или 

антиутопия». 

 
№ Темы  Теория  Практика  Кол-во 

часов 

Весенняя сессия «ЗОЖу Ода» 

 Лекция: Окружающая среда и табак, 7 фактов 

о влиянии сигарет на окружающую среду 

2  2 

 Лекция: Проблемы утилизации жевательной 

резинки. 

1  1 

 Лекция: Обеспечение пищевыми продуктами 

и табак 

1  1 

 Лекция: Наше здоровье – чистота 

окружающей среды 

2  2 

 Сюжетно ролевая игра: ток шоу «Курение — 

за и против» 

 4 4 

 Артмоб «Зеленый палец»   4 4 

 Разработка и защита проекта «Еда будущего» 1 3 4 

 Эксперементариум «Мы едим, нас едят» 1 2 3 
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 Как не стать экоэгоистом? 1   

 Лекция: Современные экологические мифы 2   

 ЗОЖ: утопия или антиутопия? 1 2 3 

 Эссе: ТП утопия или антиутопия  1 2 

Итого: 32 

     

 

Межсессионный период 
№ Темы  Теория  Практика  Кол-во 

часов 

Межсессионный период 

1.  Вхождение в программу. Провокация    

2.  Акция «Отдыхай активно, с пользой» 2 3 5 

3.  Акция «Крути педали» 2 3 5 

4.  Акция «Подари пернатым дом»  2 3 5 

5.  Акция «Сохраним лес живым» 2 3 5 

6.  Акция «Первоцветы» 2 3 5 

7.  Акция «Распаковка» 2 3 5 

8.  Акция: «День очистки берегов с раздельным 

сбором отходов» 

2 3 5 

9.  Акция: «Чистая Набережная» 2 5 7 

10.  Акция: « Чистые водоемы Зеленому городу» 2 4 6 

Итого: 48 

 

1.4. Летняя сессия «Мир вокруг нас» реализуется в форме 

образовательной мастерской.  

 Главная идея мастерской – показать, как разнообразна и красива 

природа вокруг, показать, что все члены природного сообщества необходимы 

и приносят пользу, что изучать природу интересно. Преимущество полевых 

занятий в том, что все можно увидеть своими глазами. В мастерской ребята 

учатся внимательно наблюдать за окружающим миром. Дети рассматривают 

то, что поймали, сфотографировали, учатся пользоваться онлайн-

определителями, делают зарисовки животных и растений.  Если показать 

детям красоту самой маленькой жизни, то они полюбят и весь мир вокруг, 

задумаются о бережном отношении ко всему окружающему.  

   В работе мастерской сочетаются теоретические, экскурсионно-

практические занятия, элементарные полевые исследования, ТБ при 

проведении исследований и экспедиций. Мастерская предусматривает 

оздоровление учащихся и осуществление их экологического образования. 
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Результат своей работы (фотовыставка) обучающиеся могут с легкостью 

презентовать любой аудитории.  

 

4. Условия реализации программы 

 
Кадровое обеспечение (требования). 

Реализация программы предусматривает работу педагогической 

команды во время прохождения  сессии и при подготовке (также в 

межсессионный период). 

Команда включает в себя: 

  Руководитель: высшее образование, опыт либо личностная 

расположенность к руководящей работе. Автор программы (соавтор). 

 Менеджер: профессиональное образование, опыт либо личностная 

расположенность к организационной и финансовой деятельности. 

№ Название темы Количество часов 

теория практик

а 

всего 

Летняя сессия «Мир вокруг нас» 

1 Игра на знакомство «Паутина», квест «Ученый на новом 

континенте»; 

1 3 4 

2 Начальная туристкая подготовка 2 4 6 

3 Экскурсия: первоначальное знакомство с растительностью 

данной местности.  

2 6 8 

4 Российская экологическая игра «Цветочное лото»; 

Практическая работа по сортировке и определению 

собранного материала и его описание. 

2 6 8 

5 Практическая работа по определению и оформлению 

собранного материала. 

2 6 8 

6 Экскурсия: знакомство с конкретными представителями 

животного мира в ближайших окрестностях места 

проведения лагеря: птицы, млекопитающие (в основном 

следы их жизнедеятельности), амфибии, насекомые, 

паукообразные.   

2 6 8 

7 игра «Activity» (участник без слов показывают какое-либо 

животное, все остальные должны угадать какое); 

Практическая работа по сортировке и определению 

собранного материала и его описание. 

2 6 8 

8 Практическая работа по определению и оформлению 

собранного материала. 

2 6 8 

9 Спортивная игра-эстафета « «Книга джунглей» 1 3 4 

10 Театрализованное  представление «Легенда лесной 

страны». 

2 2 4 

11 Отчет о проделанной работе в формате фотовыставки и 

электронной презентации, дневники наблюдений. 

2 4 6 

Всего часов: 20 52 72 
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 Эксперт: высшее образование, специалист-практик, либо 

представитель научной среды по темам заявленных экспертных лекций в 

сессиях программы. 

 Тьютор: без предъявления требований к образованию, тьюторская 

профессионально-образовательная подготовка, опыт работы в интенсивных 

школах (возможно привлечение выпускника программы) количество 

тьюторов определяется по количеству групп: 1 тьютор на группу. 

  

№ Позиция Ф.И.О. Обоснование 

1 Руководитель 

проекта 

Овчинников И.Н. Магистр биологии. Соавтор 

программы и руководитель школы 

«Третья планета». Тьютор школы 

«Тайны жизни» 

2 Менеджер 

проекта 

Малышева Т.А. Опыт работы менеджером в школе 

«Управление временем», «Речевые 

горизонты», «Тайны жизни», 

«Третья планета»,  координатор 

менедежерского центра развития 

системы дополнительного 

образования ВОО 

3 Тьюторы Митрошенкова О.С. Тьютор интенсивной школы 

«Третья планета»    

Овчинникова А.Н. Менеджер и тьютор интенсивной 

школы «Тайны жизни»   

Андриевских А.М. Тьютор интенсивной школы 

«Третья планета», «Тайны жизни»   

 

Материально-техническое обеспечение 

       Технология интенсивной школы предполагает наличие полного 

комплекса условий для проведения занятий и иных форм работы в рамках 24 

часов в сутки в течение 4 дней. 

В течение учебного года необходима ресурсная база обладающая 

возможностями обучения, проживания, питания и досуга. 

Оборудование учебного помещения: 

 конференц-зал на 40-120 мест, с мультимедийным оборудованием, 

аудио – видео техникой (с подключением к интернету); 

 помещения для работы малых групп с удобной мебелью, отвечающей 

санитарным нормам (из расчета 1 помещение на группу 8-12 человек); 
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 оснащенные индивидуальные рабочие компьютерные места с 

подключением к Интернету; 

 автобусы для проведения экскурсий; 

 специализированные помещения по тематике сессий.   

Во время сессии должно быть обеспечена медицинская доврачебная 

помощь, услуги физической охраны. 

 

Информационное обеспечение 

Сетевые ресурсы 

1. Сайт кафедры экономической и социальной географии МГУ 

(http://www.ecoross.ni/alfaukaz/rt.htm). 

2. Сайт Центра стратегических исследований Приволжского 

федерального округа (www.prometa.ru). Раздел: Комиссия по про-

странственному  развитию.   Содержит  европейские  документы 

и материалы по пространственному развитию и региональному 

планированию. 

3. Сайт  «Русский  Архипелаг»  (www.archipelag.ru).   Разделы: 

Геокультура, Геополитика, Геоэкономика, Русский Мир. 

4. Сайт «Русский журнал» (www.russ.ru). 

5. Сайт  Центра  стратегических  разработок  Германа  Грефа 

(www.csr.ru). 

6.  Сайт Новости гуманитарных технологий (http://www.gtaews.ru). 

7. Сайт «Современный мир» (www.themodernworld.com). 

8.Сайт «Виртуальный континент» 

(www.stormloader.com/continent/links.htm). 

9. Сайт «Футура» (www.futura.ru). 

10. Сайт «Наследие» (www.nasledie.ru). 

11. Сайт Агентства гуманитарных технологий «Депо» (www.depo.org.ru). 

12. Сайт «Университетская информационная система «Россия»» 

(www.cir.ru). 
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13. Сайт Московской методологической корпорации «Миссия 

России» (http ://mmk-mission.ru). 

14. Сайт Школы инновационных менеджеров (http://novaman.ru) 

15. Сайт Европейского гуманитарного университета «Европей¬ская 

интеграция» (http://europa.ehu.by). 

16. Сайт «Геополитика» 

(http://members.fortunecitv.com/podgol/geopoHtics.htm). 

17. Сайт «Русские города в Интернете» (http://www.citv.ru). 

18. Сайт    «Освоение    Сибири.    Информационные    ресурсы» 

(http://www.sibheritage.nsc.ru). 

Видеофильмы, используемые для сопровождения лекций и организации 

тематического видеосалона: 

1. «Биом-3» 

2. «Звездные войны» 

3. «Космос» 

4. «Машина времени» 

5. «Гостья из будущего» 

6. «Планеты» 

7. «Звездный десант» 

8. «Пятый элемент» 

9. «Отроки Вселенной» 

10. «Дети Галактики» 

11. «Лиловый шар» 

12. «Инопланетянин» 

13. «Микрокосмос» 

14. «Черная дыра» 

15. «Микромир» 

16. «Искусственный интеллект» 

17.Тайна третьей планеты 

Журналы 
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1. Наука и жизнь 

2. Современная медицина 

3. Природа и Человек (Свет) 

4. ЭКОС 

5. ЭКОС – информ 

6. Юный эрудит 

7. Чудеса и тайны планеты 

8. Экологический вестник России 

9. Экология и промышленность России 

10. Вокруг света 

11. Знание – сила 

12. Личность. Культура. Общество. 

13. Техника молодежи 

14. Эхо планеты 

15. Химия и жизнь 

 

 

 

5. Формы аттестации 

1 полугодие 

Защита проекта «Жизнь под колпаком», Флешмоб «Зима под колпаком», 

Акция «Зеленогорск велосипедный».  

Итоговая  аттестация 

Результаты индивидуального рейтинга по году (4 сессии + межсессионный 

период) 

Выдача обучающимся по результатам рейтинговой системы (в течение года) 

- свидетельства участника, сертификата тьютора. Все обучающиеся получают 

волонтѐрские книжки. 

6. Оценочные материалы 

 Система рейтингования участника сессии. 
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Уровень освоения программы (низкий, средний, оптимальный) 

оценивается индивидуально на каждом модуле для каждого участника, через 

выполнение: 

- групповых творческих заданий (качество, активность в группе); 

- реализацию реального краткосрочного проекта (оценка экспертной 

комиссии, критерии разрабатываются согласно теме модуля); 

- индивидуального творческого задания (оценка тьютора, эксперта).  

 

Параметры определения уровня освоения программы: 

- индивидуальное тестирование «на входе - выходе», саморефлексия; 

-рейтинговая оценка - экспертной комиссии, педагогической команды, 

участников сессии. Оценки сравниваются (групповая рефлексия), при 

необходимости выводится средний бал и определяется лидер тематического 

модуля (сессии). 

 

Цели введения рейтинговой системы:  

1. Создание списка постоянных участников образовательной 

программы, создание накопительной системы баллов для каждого участника; 

2. Отбор (отсев) участников, для которых эта образовательная 

программа не является актуальной; 

3. Отбор участников образовательной программы для работы в 

межсессионный период. 

Введение рейтинга станет также дополнительным стимулом,  

мотивацией для деятельности участников образовательной программы. 

Алгоритм работы над созданием рейтинга: 

1. Каждый участник образовательной программы должен получать 

оценку за каждый день работы на модуле по разработанным критериям 

(критерии рейтингования см. ниже);  
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2. Система оценки следующая: за каждый критерий участник может 

получать от 0 (в случае непосещения занятия или лекции) до 5 баллов. Шаг 1 

балл; 

3. Все выставленные баллы заносятся в электронную таблицу в формате 

Exceel, где выводится среднее арифметическое. Это среднее арифметическое 

и будет занесено в  рейтинг. 

 

Критерии рейтингования 

1. Эрудированность – помогает оценить знаниевую компетентность 

школьника (объем и глубина знаний, их системность, способность ими 

оперировать); 

2. Креативность – нестандартный подход к решению задач, проблем, 

способность генерировать идеи. При оценке по данному критерию следует 

учитывать именно конструктивные, содержательные предложения  

участников; 

3. Коммуникабельность – общительность, умение грамотно и 

результативно выстроить работу в группе; 

4. Ответственность – самоорганизация, точность, пунктуальность; 

5. Самостоятельность – наличие собственной позиции, мнения, 

способность его доказать и отстоять. 

6. Дополнительные критерии: 

6.1 выступления и презентации проектов оцениваются по следующим 

пунктам: 

 нестандартный подход к решению проблемы; 

  логичность и структурированность выступления; 

  доказательность; 

 понимание презентуемого материала, высокая степень ориентации в 

нем; 

 умение отвечать на вопросы; 
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6.2. Содержательная активность на заседаниях, дискуссиях – умение задавать 

вопросы, участвовать в обсуждении проектов. 

 

Оценка уровня освоения программы становится основанием: 

1. Для выдачи участнику сессии, по результату работы - свидетельства 

участника, сертификата тьютора (документы указаны по возрастающей 

значимости оценки деятельности). 

2.  Для получения звания младшего тьютора. 

Оценка уровня освоения программы имеет накопительный эффект. 

При наличии у слушателя программы: 

- определенного количества сертификатов (не менее трех); 

- участие в городских социальных проектах; 

- наличие индивидуальной исследовательской работы или проекта, факта 

защиты данной работы на интеллектуальном конкурсе, организация акции.              

Выдается диплом дополнительной общеобразовательной программы 

«Третья планета» МБУ ДО «Центра экологии, краеведения и туризма». 

Право выдачи диплома определяется протоколом заседания Совета 

педагогической команды программы. 

Выпускник программы, набравший 500 баллов и выше, имеет право 

подать ходатайство на получение звания младшего тьютора.  
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Распространение опыта 

   Принципы организации работы в программе - интенсивная школа, как 

массово-индивидуальная форма сопровождения каждого участника, 

открытость программы, позволяет адаптировать игру под любые категории: 

возрастные, социальные и другие:   

 Приглашение детских, детско – взрослых, педагогических команд для 

участия в сессиях и акциях школы; 

 Проведение мастер – классов; 

 Оформление сборника методических материалов; 

 Готовность принять участие в мероприятиях по повышению 

квалификации педагогов; 

                                  

 

 


