
 

 

 

Учебно-тематический план  

 2020-2021учебный год 

 

ФИО педагога - Сызранова Ольга Николаевна 

Название коллектива – Детско – молодежная общественная организация «Старт» 

Номер группы/ год обучения – группа актива №1,  1 год обучения 

Название программы – дополнительная общеразвивающая программа Детско – 

молодежной общественной организации «Старт» 

Направленность – социально - педагогическая 

 

№ Раздел, тема Форма занятий Форма 

контроля 

     Кол-во часов 

Всего Тео

рия 

Практи

ка 

1 Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

Семинар, тренинг, дискуссия, 

деловая игра, проектирование, 

конференция,  выступление 

агитбригады, спортивные 

мероприятия, праздники, 

совместные мероприятия, «дни 

здоровья» 

Разработка и 

проведение 

спортивных 

праздников, 

участие в 

реализации 

проектов, 

тренингов 

12 6 6 

2 Воспитание 

гражданственн

ости и 

патриотизма 

Тематические праздники,  акции, 

деловые игры, беседа, работа 

агитбригады, дискуссия, 

конференция, турнир, 

проектирование, работа с 

ветеранами, участие в конкурсах 

лидеров общественных 

объединений, лагерях, сборах 

актива. 

Разработка и 

реализация 

акции, проекта, 

выступление 

агитбригады 

45 15 30  

3 Возрождение 

традиций 

Тихвинского 

края 

Беседа, конференция, турниры, 

проектная деятельность, 

организация и проведение игровых 

программ по краеведению, акций, 

оказание помощи в организации и 

проведении праздников города, 

экскурсия, прогулка. 

Турнир 

знатоков 

истории 

Тихвинского 

края 

30 15 15  

4 Бюро добрых 

дел 

Беседа, встречи с интересными 

людьми, концерт, круглый стол, 

организация и проведение акций 

по оказанию помощи городу, 

шефство над ветеранами, 

младшими школьниками 

Организация и 

проведение 

творческой 

встречи с 

ветеранами, 

пенсионерами 

12 6 6 

5 Организация 

досуга 

Уроки творчества, творческий 

марафон, организация и 

проведение календарных 

праздников, участие команды 

ДМОО в городских и районных 

турнирах и фестивалях команд 

КВН, вечер отдыха. 

Подготовка и 

проведение 

тематических 

праздников 

30 9 21 

6 Воспитание 

лидеров 

Деловая игра, семинар, уроки 

лидерства, дискуссия, тренинг, 

проектирование, конференции, 

Участие в 

работе органов 

детского 

60 30 30 



участие в лагере актива «Лидер», в 

районном, областном, 

региональном конкурсе лидеров 

общественных объединений 

«Лидер», обучение лидеров работе 

среди сверстников, участие в 

фестивалях, слетах, конференциях 

общественных организаций 

области 

самоуправлени

я, участие в 

лидерских 

конкурсах 

7 Служба 

информации 

Беседа, круглый стол, встречи с 

интересными людьми, интервью, 

заседание редколлегии, 

обсуждение, исследование, 

проектирование, разработка и 

выпуск буклетов, стенгазет, газеты 

ДМОО «Жизнь нон-стоп», 

информирование города о своей 

работе через СМИ 

Разработка и 

выпуск 

буклетов, 

газеты, 

памяток 

ДМОО 

«Старт» 

27 12 15 

   Итого: 216 93 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


