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Пояснительная записка 

Проектная деятельность является востребованной в системе основного и дополни-

тельного образования, проектные технологии и проектирование сегодня выделяют  как  

отдельные дисциплины в образовательной системе, активно развивается грантовое и кон-

курсное движение, направленное на стимулирование навыков проектного мышления у со-

временных детей и подростков.   

Поэтому программа «Студия креативных индустрий», основанная на формирова-

нии навыков проектной деятельности, возможность каждому ребёнку и подростку осо-

знать свой творческий и организационный потенциал,  развить креативные способности, 

развить навыки командной работы, раскрыться, развить лидерские качества, самоопреде-

литься и самореализоваться.  В рамках программы применяются методы организации 

профессиональных проб.  

 

     Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии с нормативно-правовой базой: 

 - Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 - Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-

Петербурга  16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных 

петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; 

 - Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р;  

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 - Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятель-

ности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

 - Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий 

на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образова-

ния детей» (п.12,17,21);  

 - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи» (постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28.). 

 - Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвива-

ющих программ (Письмо Министерство образования и науки Российской Федера-

ции) от 18.11.2015г.  

 - Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвива-

ющих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию (Распоряжение КО 

СПб от 01.03.2017 № 617-р) 

 



Программа имеет техническую направленность, углубленный уровень освоения ма-

териала и ориентирована на учащихся, проявляющих высокую мотивационную актив-

ность в профильном направлении.  

Программа состоит из  4-х образовательных модулей. Каждый модуль включает 

Теоретический блок, направленные на формирование новых знаний в области креативных 

индустрий, а также проектно-практический блок, реализующийся на основе современных 

технологий арт проектирования. 

Образовательная программа опирается на принцип: «движение от простого к сложному», 

где каждый предыдущий образовательный модуль является фундаментом для освоения 

последующего.  

Креативные (творческие) индустрии – это тип социально-технических, культурных 

практик, доминирующей и объединяющей идеей в которых выступают творческие и куль-

турные компоненты.  

Исходя из сложившихся на сегодня концепций и подходов, к креативным индустриям от-

носят деятельность в области исполнительских и визуальных искусств; дизайна и ремесел; 

кино, телевидения и медиа. 

В рамках каждого модуля обучающиеся разрабатывают творческие арт- проекты 

направлениях:  

 ● Креативные решения в области образования и культуры  

 ● Креативный «руссART», модуль, направленный на разработку арт-объектов, аксес-

суаров и т.д. в русском стиле для современной молодежи, как способ развития со-

циальной идентичности  России.  

 ● Синтез современного искусства и классического прикладного творчества «Старое 

по Новому»  

 ● Урбанистика и Креативные брендинг территорий  

 

Каждый образовательный блок помогает развивать у молодого поколения Soft-skills и 

Hard-skills в сфере креативных индустрий. 

 

Направленность программы: техническая.  

 

Актуальность программы:  
В условиях внедрения «Модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» одним из важных требований к разработчикам дополнительных обра-

зовательных программ является создание программ для детей, имеющих высокие образо-

вательные потребности. Данная программа не только отвечает этому актуальному запро-

су, но и предполагает использование комплексного, междисциплинарного подхода к изу-

чению предмета на углубленном уровне.  

Актуальность программы заключается в том, что в рамках учебно-творческой дея-

тельности в  формате проектных групп, разрабатывая творческие арт- проекты, обучаю-

щиеся погружаются в мир проектирования и творчества, необходимые для устойчивого 

общественно-творческого развития детей и подростков.  Тематика и проблематика соци-

альных арт-проектов и креативных  арт-проектов проектов подбирается таким образом, 

чтобы решались ключевые задачи воспитания.  При этом общеобразовательная программа 

«Студия креативных индустрий»   полноценна и интересна детской и подростковой ауди-

тории, соответствует современному восприятию подрастающего поколения Миллениалов 

и пропагандирует  коллективную коллаборацию для решения целей и задач социально-

творческого развития.  

  Актуальность программы заключается в комплексном рассмотрении современных 

трендовых направлений креативных индустрий, развитии способности учащихся к созда-

нию креативных, востребованных проектов.  
           



Отличительные особенности программы/новизна заключается в разнообразии содер-

жания программы, что позволяет впоследствии приобретённых знаний и навыков созда-

вать  авторские социальные и бизнес стартап проекты, применять методику бизнес моде-

лирования, что стимулирует развитие молодежного предпринимательства в регионе.   

  Программа реализуется на основе применения современных активных методов 

обучения, в том числе с использованием цифровых ресурсов. В рамках программы преду-

смотрена публичная защита творческих идей обучающихся перед приглашенными экс-

пертами в режиме реального времени, что способствует развитию навыков публичных 

выступлений и лидерских качеств.  

  Инновационность образовательной программы заключается в применении формата 

совместной коллективной проектной деятельности обучающихся, направленной на созда-

ние командных творческих продуктов для развития процессов и стратегий креативного 

социального проектирования и урбанистики.  

 

Адресат программы: 

            Программа ориентирована на учащихся в возрасте от 10-17 лет. Допускаются обу-

чающиеся с особенностями развития (не ментальные ограничения), в связи с возможно-

стью включения детей и подростков с ОВЗ в проектные команды, тем самым создавая ин-

клюзивную коллективную творческую проектную команду. 

 

Объем и срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год  (144 ч.) 

Цель образовательной программы 

Создать условия для формирования  креативного мышления у обучающихся, позволяю-

щее решать нестандартные ситуации, создавать инновационные творческие проекты, 

применять инструменты креативных технологий в обучении.  
Задачи образовательной программы 

    обучающие;  

 ● получить представление об основных принципах работы креативных индустрий; 

 ● научиться методам представления дизайнерских и креативных объектов; 

 ● научиться применять основные принципы и  законы креативных индустрий; 

 ● научиться применять различные графические эффекты; 

 ● получить сведения о видах графики; 

 ● получить сведения о видах медиа; 

 ● получить сведения о видах масс маркета в социальной среде; 

 ● получить сведения о видах разработки урбанистических направлений городской 

среды; 

 ● получить навыки создания и редактирования изображений в сфере креативных ин-

дустрий; 

 ● научиться создавать простые социальные  ролики; 

 ● освоить элементы, необходимые при размещении готовых макетов в Интернете 

или выводе на печать; 

 ● освоить понятийный аппарат изучаемого курса. 

развивающие: 

 ● развивать творческие  способностей посредствам участия в проектных группах; 

 ● развивать креативное мышление посредствам участия в проектных группах; 

 ● расширять кругозор воспитанников в области применения и использования ком-

пьютера в разработке креативных арт- объектов; 



 ● развивать личную эффективность учащихся через освоение основ логической куль-

туры; 

 ● развивать аналитические способности через навык рефлексии; 

 ● развивать коммуникативную компетентность в контексте причинно-следственных 

связей; 

 ● развивать устойчивый познавательный интерес как свойство личности; 

 ● способствовать развитию критического мышления; 

 

воспитательные: 

 ● воспитывать художественный вкус; 

 ● воспитывать стремление к самообразованию; 

 ● воспитывать чувство ответственности за свою работу; 

 ● воспитывать творчески активную и самостоятельную личность с нравственной по-

зицией и нравственным самопознанием; 

 ● содействовать в ходе занятий формированию основных мировоззренческих идей 

 ● содействовать эстетическому воспитанию учащихся; 
 ● воспитывать экологическое, гуманистическое мышление, лояльное отношение к 

чужим взглядам, позиции, образу жизни. 

Условия реализации программы: 

 

Условия набора детей –  в группы для обучения принимаются учащиеся, согласно Уста-

ву и другим локальным актам ГБУ ДО Дом Детского Творчества «На 9-ой линии», прояв-

ляющие интерес к предмету. Принимаются все желающие, программный материал по-

строен таким образом, что делает возможным обучение детей с особыми потребностями 

(дети с ОВЗ, талантливые и одаренные дети). Для них разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты, которые позволяют, в зависимости от возможностей учаще-

гося, овладеть  более глубоко, или пройти программу обучения ускоренно.  

Возраст учащихся: 10-17  лет. 

 

Количество учащихся: 

наполняемость группы  15 чел.  

  

Режим занятий:  
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 4 часов в неделю. 

 

Основные формы и методы программы 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: групповая, индивиду-

ально-групповая, индивидуальная. Объяснение нового материала осуществляется с помо-

щью словесного и наглядного методов обучения. Основной формой организации является 

практикум. В практике работ педагог дополнительного образования использует различные 

формы занятий: анти-лекция, лекция-сторителлинг, встреча- конференция (в том числе в 

онлайн формате), скаффолдинг, выставка, защита проектов, деловые и ролевые игры, иг-

ровое проектирование,   дебаты, поединки (батлы).  

Программа предусматривает возможность реализации в очном формате с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В течение 

учебного года возможен вариант перераспределения часов в теоретической и практиче-

ской частях учебного плана при сохранении общего количества часов. 

 

Материально-техническое оснащение программы: 

 Помещения: Стационарное помещение для проведения занятий, достаточно просторное 

для реализации игровых и интерактивных технологий обучения; 



Техника: осветительные приборы, многофункциональное печатающее устройство, экран 

для демонстрации, оборудование, воспроизводящего презентационный файл, мобильный 

класс, колонки; 

Канцелярия: флипчарт, сменные листы, разноцветные маркеры, фломастеры, цветные ка-

рандаши, пластилин, двусторонний и односторонний скотч, стикеры, жесткие папки, бу-

мага, ручки, тренировочные раздаточные и демонстрационные материалы, бейджи. 

 

Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может осуществлять педагог до-

полнительного образования, имеющий подготовку по профилю программы. В рамках се-

тевого партнерства предусматривается приглашение хедлайнеров встреч, экспертов и т.д 

для проведения занятий в форматах «Открытый микрофон», «TED». 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты: 

 ● умеет произвести нравственно-эстетическое оценивание (отношение к миру, худо-

жественный вкус); 

 ● демонстрирует навыки самостоятельной работы в процессе выполнения художе-

ственно-творческих заданий; 

 ● развивает умение видеть, воспринимать и передавать в собственной художествен-

но-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, выраженную с 

помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.; 
 ● получает представление об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных про-

цессов в современном мире; 
 ● овладевает первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой ин-

формации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 
 ● развивает способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость информационной подготовки в области компьютерной 

графики в условиях развития информационного общества; 
 ● проявляет готовность к повышению своего образовательного уровня и продолже-

нию; 
 ● выказывает способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты;  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 
 ● владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающи-

ми: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что требуется установить;  

 ● владение навыками планирования – определение последовательности промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разра-

ботка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного набора средств;  

 ● владение навыками прогнозирования – предвосхищение результата; контроль – ин-

терпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки);  



 ● владение навыками коррекции – внесение необходимых дополнений и корректив в 

план действий в случае обнаружения ошибки; 

 ●  владение навыками оценки – осознание учащимся того, насколько качественно им 

решена учебно-познавательная задача; 

 ● опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью со-

ставленных для них алгоритмов (программ); 
 ● владение основными универсальными умениями информационного характера: по-

становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информа-

ции, применение методов информационного поиска;  
 ● владение навыками структурирования и визуализации информации; выбор наибо-

лее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера. 
 ● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

 ● владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.;  

 ● владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

объективную;  

 ● умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей за-

дачи; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ● умение ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации); 

 ● умение корректно разрешать конфликты; 

 ● умение выражать свои мысли; 

 ● умение управлять поведением своим и партнера (контроль, коррекция, оценка дей-

ствий партнера); 

 ● умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками (опреде-

ление целей, функций участников, способов взаимодействия). 

 ● умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
 ● умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

В результате освоения программы, учащиеся будут: 

знать: 

 ● сущность Креативных решений для повышения качества жизни  

 ● принципы работы Креативных решений в современном мире  

 ● основные методы разработки креативных решений 

 ● процесс разработки креативных решений 

 ● сущность организации городской среды  

 ● принципы организации городской среды  



 ● тренды организации городской среды  

 ● технологии организации городской среды  

 ● сущность русского стиля в дизайне и одежде  

 ● технологии разработки креативных решений в русском стиле  

 

 

уметь: 

 ● применять в работе принципы Креативных решений в современном мире  

 ● проектировать трендовые проекты в области креативных индустрий  

 ● разрабатывать трендовые проекты в области креативных индустрий 

 ● проектировать новые, инновационные продукты в русском стиле 

 ● представлять и аргументировать свои креативные проекты  

 

владеть: 
 ● способами организации процесса разработки креативных проектов 

 ● способами принятия решений в рабочей команде  

 ● способами разработки креативных проектов  

 ● способами ведения креативных проектов 

 ● технологиями решения нестандартных ситуаций  

 ● Методиками выявления личностной характеристики в рабочей команде 

 ● методикой генерирования идей в области креативных индустрий  

 

 

Полугодовое и годовое отчетное мероприятие  полугодовое мероприятие – презентация 

проектов социальной направленности перед экспертами (возможность организации он-

лайн конференции презентации).  По окончании обучения итоговым мероприятием явля-

ется коллективная разработка и проведение публичного мероприятия “Биеннале Студии 

креативных индустрий.”, в рамках которого будут представлены индивидуальные и ко-

мандные разработки обучающихся, в том числе с использованием средств визуализации.  

 Организация образовательного процесса: а) теория; б) практика.



 

Учебный план  

  

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Формы кон-

троля 

Самостоятельн

ая 

работа с ис-

пользованием 

дистанционных 

образователь-

ных техноло-

гий 

теория 
практи-

ка 
всего 

1 
I раздел 

“Креативные решения в обла-

сти образования и культуры” 
15 21 36 

представле-

ние  проекта 

Мини-
рефлексия, 
ранжирование 
информации, 
обсуждение ко-
манд 

2 
II. раздел “Урбанистика и Кре-

ативные брендинг террито-

рий” 
14 22 36 

Опрос, 

представле-

ние  проекта 

Мини-
рефлексия, 
ранжирование 
информации, 
обсуждение ко-
манд 

3 
III.раздел 

Креативный «руссART» 
16 18 34 

Опрос, 

представле-

ние  проекта 

Мини-
рефлексия, 
ранжирование 
информации, 
обсуждение ко-
манд 

4 

IV. раздел 

Синтез современного искус-

ства и классического при-

кладного творчества «Старое 

по Новому» 

14 22 36 
Опрос, 

представле-

ние  проекта 

Мини-
рефлексия, 
ранжирование 
информации, 
обсуждение ко-
манд 

5 Итоговое занятие. 0 2 2 

Биеннале 

Студии креа-

тивных инду-

стрий. 

Мини-
рефлексия, 
ранжирование 
информации, 
обсуждение ко-
манд 

 
Итого: 59 85 144 

  

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график реализации  

на 2022-2023 учебный год 

 

Год  

обучения, 

группа 

Дата начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных 

 часов 

Режим занятий 

1 группа 01.09.2022 25.05.2023 36 144 2 раза по 2 часа в 

неделю 

2 группа 01.09.2022 25.05.2023 36  

144 

2 раза по 2 часа в 

неделю 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программа состоит из  4-х образовательных модулей. Каждый модуль включает Теоретиче-

ский блок, направленные на формирование новых знаний в области креативных индустрий, а так-

же проектно-практический блок, реализующийся на основе современных технологий арт проекти-

рования. 

Образовательная программа опирается на принцип: «движение от простого к сложному», где каж-

дый предыдущий образовательный модуль является фундаментом для освоения последующего.  

Креативные (творческие) индустрии – это тип социально-технических, культурных прак-

тик, доминирующей и объединяющей идеей в которых выступают творческие и культурные ком-

поненты.  

Исходя из сложившихся на сегодня концепций и подходов, к креативным индустриям относят де-

ятельность в области исполнительских и визуальных искусств; дизайна и ремесел; кино, телевиде-

ния и медиа. 

В рамках каждого модуля обучающиеся разрабатывают творческие арт- проекты направлени-

ях:  

 ● Креативные решения в области образования и культуры  

 ● Креативный «руссART», модуль, направленный на разработку арт-объектов, аксессуаров и 

т.д. в русском стиле для современной молодежи, как способ развития социальной идентич-

ности  России.  

 ● Синтез современного искусства и классического прикладного творчества «Старое по Но-

вому»  

 ● Урбанистика и Креативные брендинг территорий  

 

Каждый образовательный блок помогает развивать у молодого поколения Soft-skills и Hard-

skills в сфере креативных индустрий. 

 

Планируемые результаты текущего года обучения: 

 

Личностные результаты: 

 ● умеет произвести нравственно-эстетическое оценивание (отношение к миру, художествен-

ный вкус); 

 ● демонстрирует навыки самостоятельной работы в процессе выполнения художественно-

творческих заданий; 

 ● развивает умение видеть, воспринимать и передавать в собственной художественно-

творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, выраженную с помощью 

средств рисунка, живописи, скульптуры и др.; 

 ● получает представление об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современ-

ном мире; 

 ● овладевает первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей инфор-

мационной среды; 

 ● развивает способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-

нять значимость информационной подготовки в области компьютерной графики в условиях 

развития информационного общества; 

 ● проявляет готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению; 

 ● выказывает способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 



 

Метапредметные результаты; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 ● владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целе-

полагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить;  

 ● владение навыками планирования – определение последовательности промежуточных це-

лей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последова-

тельности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фикси-

рованного набора средств;  

 ● владение навыками прогнозирования – предвосхищение результата; контроль – интерпре-

тация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установ-

ления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки);  

 ● владение навыками коррекции – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; 

 ●  владение навыками оценки – осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача; 

 ● опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составлен-

ных для них алгоритмов (программ); 

 ● владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение ме-

тодов информационного поиска;  

 ● владение навыками структурирования и визуализации информации; выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-

тера. 

 ● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки;  

 ● владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «ис-

полнитель» и др.;  

 ● владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-объективную;  

 ● умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ● умение ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации); 

 ● умение корректно разрешать конфликты; 

 ● умение выражать свои мысли; 

 ● умение управлять поведением своим и партнера (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера); 

 ● умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками (определение це-

лей, функций участников, способов взаимодействия). 

 ● умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 ● умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

 

 



 

В результате освоения программы, учащиеся будут: 

знать: 

 ● сущность Креативных решений для повышения качества жизни  

 ● принципы работы Креативных решений в современном мире  

 ● основные методы разработки креативных решений 

 ● процесс разработки креативных решений 

 ● сущность организации городской среды  

 ● принципы организации городской среды  

 ● тренды организации городской среды  

 ● технологии организации городской среды  

 ● сущность русского стиля в дизайне и одежде  

 ● технологии разработки креативных решений в русском стиле  

 

уметь: 

 ● применять в работе принципы Креативных решений в современном мире  

 ● проектировать трендовые проекты в области креативных индустрий  

 ● разрабатывать трендовые проекты в области креативных индустрий 

 ● проектировать новые, инновационные продукты в русском стиле 

 ● представлять и аргументировать свои креативные проекты  

 

владеть: 
 ● способами организации процесса разработки креативных проектов 

 ● способами принятия решений в рабочей команде  

 ● способами разработки креативных проектов  

 ● способами ведения креативных проектов 

 ● технологиями решения нестандартных ситуаций  

 ● Методиками выявления личностной характеристики в рабочей команде 

 ● методикой генерирования идей в области креативных индустрий  

 
Содержание программы  

 

РАЗДЕЛ I.  “Креативные решения в области образования и культуры” 

1. Вводное занятие 

Теория. Организационные вопросы. Инструктаж по ТБ. 

Практика. Правила взаимодействия в группе. Опрос. 
Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий» согласно 

учебному плану.  

2. Теория. Анти-лекция “Основы креативных решений”.  

3. Практика. Воркшоп “Я в креативных решениях”.  

4. Теория. Анти-лекция. Виды и методы креативных решений. 

5. Пратика. Игровое моделирование”Виды и методы креативных решений”.  

6. Теория. Анти-лекция.  Основы разработки арт-игр (проекта). 

7. Практика. Воркшоп “Я в креативных решениях”. 

8.  Теория. Анти-лекция. “Основы креативных решений”.  

9.  Практика. Воркшоп “Я в креативных решениях”. 

10. Теория. Анти-лекция. “Техники и методики генерации идей” 

11. Практика. Воркшоп. Разработка и апробация арт-игр (проекта). 

12. Практика. Воркшоп. Разработка и апробация арт-игр (проекта). 

13. Теория. Анти-лекция. “Техники и методики генерации идей” 

14.  Практика. Игропрактика. Разработка и апробация арт-игр (проекта). 

15. Практика. Воркшоп. Разработка и апробация арт-игр (проекта). 

16. Теория. Анти-лекция. “Основы представления проектов”. 



 

17. Практика. Воркшоп.  Работа арт-игры (проекта).  

18. ПРАКТИКА. Дебрифинг. Представление арт-игры (проекта).  
Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий» согласно 

учебному плану. Видео TED, мастер-классы, тренинги (www.youtube.com) 

 

РАЗДЕЛ II. “Урбанистика и Креативные брендинг территорий” 

19. Теория. Анти-лекция Что такое урбанистика? Основы урбанистики.  

20. Практика. Воркшоп. Генерация идей “Мой город” 

21.Теория. Сторителлинг. “Как развивать города”.  

22. Практика. Воркшоп. Генерация идей “Мой город”. 

23. Теория. Анти-лекция. Конфликты и как с ними бороться.  

24. Практика.  Воркшоп. Работа над проектом “Мой город”. 

25. Теория. Анти-лекция. Лекция-дискуссия.  “Простое управление в городе”  

26. Практика. Воркшоп. Работа над проектом “Мой город”. 

27. Практика. Воркшоп. Дизайн презентации на ресурсах canva google prezi  

28. Практика. Воркшоп. Работа над проектом “Мой город”.  

29. Теория. Анти-Лекция.  “Основы представления стартап проектов, методики публичных вы-

ступлений” 

30. Практика. Воркшоп.   Проектирование бренда своего проекта.   

31. Теория. Анти-лекция. Лекция-дискуссия.  “Простое управление в городе” 

32. Практика. Воркшоп. Работа над проектом “Мой город”. 

33. Теория. Анти-лекция. Основные технологии вербального и невербального взаимодействия 

34. Теория. Анти-лекция. “Основы представления технических проектов”. 

35. Практика. Воркшоп. Работа над представлением проекта “Мой город”. 

36.  Практика. Дебрифинг. Представление проектов “Мой город”. 
Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий» согласно 

учебному плану. Видео TED, мастер-классы, тренинги (www.youtube.com) 

 

 

РАЗДЕЛ III. Креативный «руссART» 

 

37. Теория. Анти-лекция. Основы русского стиля.  

38. Практика. Игропрактика.  Имитационная игра. 

39. Теория. Анти-лекция. Виды и типы современного искусства. 

40. Теория. Сторителлинг. “Как создавал свой бренд”.   

41. Теория. Сторителлинг. “Как создавал свой бренд”. 

42. Практика. Воркшоп. Виды и типы  современного искусства. 

43. Практика. Игропрактика.  ТРИЗ. 

44. Практика. Воркшоп. Разработка арт-проекта «руссART». 

45. Теория. Сторителлинг. Выбор идеи проекта. 

46.  Практика. Воркшоп. Разработка арт-проекта «руссART». 

47. Теория. Сторителлинг. “Где искать помощь”.  

48. Практика. Воркшоп. Работа над арт-проектом «руссART».  

49. Практика. Игропрактика.  ТРИЗ. 

50. Теория. Анти-лекция.  Основы разработки арт-проектом (проекта). 

51. Теория. Сторителлинг. “Что сегодня хотят видеть в арт сообществах”. 

52. Практика. Игропрактика.  Работа над арт-проектом «руссART».  

53. Практика. Дебрифинг. Представление проектов «руссART». 
Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий» согласно 

учебному плану. Видео TED, мастер-классы, тренинги (www.youtube.com) 

 

 



 

РАЗДЕЛ IV. Синтез современного искусства и классического прикладного творчества «Ста-

рое по Новому»  

 

54. Теория. Анти-лекция.  Что такое искусство? 

55. Практика. Воркшоп. Искусство сегодня. 

56. Теория. Сторителлинг. “Какое искусство сегодня интересно обществу”.   

57. Теория. Анти-лекция.  Виды и типы классического творчества.  

58. Практика. Игропрактика. Имитационная игра. 

59. Практика. Воркшоп. Генерация идей проекта «Старое по Новому». 

60. Теория. Сторителлинг. “Основные проблемы современного искусства”.  

61. Практика. Воркшоп. Разработка проекта «Старое по Новому». 

62. Теория. Сторителлинг. “Как делать новое”.  

63. Практика. Игропрактика. Разработка проекта «Старое по Новому». 

64. Теория. Игропрактика. Имитационная игра. 

65. Теория. Сторителлинг. Креативные проекты.   

66. Теория. Сторителлинг.  Взаимодействие во время работы.  

67. Практика. Воркшоп. Работа над проектом «Старое по Новому».  

68. Дебрифинг. Представление проектов «Старое по Новому».  

69. Практика. Воркшоп. Разработка “Биеннале Студии креативных индустрий”. 

70. Практика. Воркшоп. Разработка “Биеннале Студии креативных индустрий”. 

71.Практика. Воркшоп. Разработка “Биеннале Студии креативных индустрий”. 
Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий» согласно 

учебному плану. Видео TED, мастер-классы, тренинги (www.youtube.com) 

72. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. Дебрифинг. Биеннале Студии креативных индустрий. 

 



 

Календарно-тематический план 

2022/2023 учебного года 

Группа №1 и группа №2 (четверг, пятница) 

 

№ 

Тема занятия 

(перечисление основных тем 

занятия, расшифровка под-

тем в содержании програм-

мы) 

Дата заня-

тий 
Количество 

часов 

Формы подве-

дения итогов 

 

п
л
а
н

 

ф
а
к
т
 

т
е
о
р
и
я

 

п
р
а
к
т
и
к
а

 

В
се
го

 Самостоятельная 

работа с использованием 

дистанционных образо-

вательных технологий 

1 

Вводное занятие 

Организационные вопросы. 

Инструктаж по ТБ. Правила 

взаимодействия в группе. 

Опрос. 

01.09  1 1 2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

Zoom 

2 
Анти-лекция “Основы кре-

ативных решений”. 02.09  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WtZlCBIlrMM&ab

_channel=TedRus 

3 
Воркшоп “Я в креативных 

решениях”. 08.09   2 2 
Обсуждение 

команд 

Zoom+ Google 

коллективная 

деятельность  

4 
Анти-лекция. Виды и мето-

ды креативных решений. 09.09  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZEMPTYkYo44&a

b_channel=TEDxTalks 

5 
Игровое моделирова-

ние”Виды и методы креа-

тивных решений”. 
15.09   2 2 

Обсуждение 

команд 

Zoom+ Google 

коллективная 

деятельность 

6 
Анти-лекция.  Основы раз-

работки арт-игр (проекта). 16.09  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=s0IUjLLw0HY&ab

_channel=korogames 

7 
Воркшоп “Я в креативных 

решениях”. 22.09   2 2  
Zoom+ Google 

коллективная 

деятельность 

8 
Анти-лекция. “Основы кре-

ативных решений”. 23.09  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=_6Y2A1JJu3s&ab_c

hannel=VertDider 

9 
Воркшоп “Я в креативных 

решениях”. 29.09   2 2 
Обсуждение 

команд 

Zoom+ Google 

коллективная 

деятельность 

10 
Анти-лекция. ““Техники и 

методики генерации идей” 30.09  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

youtube.com/watch?v=8Z8s

OVc9MDc&ab_channel=fa

ces%26cases 

11 
Воркшоп. Разработка и 

апробация арт-игр (проекта). 06.10   2 2 
Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro коллективная 

деятельность  

https://www.youtube.com/watch?v=WtZlCBIlrMM&ab_channel=TedRus
https://www.youtube.com/watch?v=WtZlCBIlrMM&ab_channel=TedRus
https://www.youtube.com/watch?v=WtZlCBIlrMM&ab_channel=TedRus
https://www.youtube.com/watch?v=ZEMPTYkYo44&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=ZEMPTYkYo44&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=ZEMPTYkYo44&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=s0IUjLLw0HY&ab_channel=korogames
https://www.youtube.com/watch?v=s0IUjLLw0HY&ab_channel=korogames
https://www.youtube.com/watch?v=s0IUjLLw0HY&ab_channel=korogames
https://www.youtube.com/watch?v=_6Y2A1JJu3s&ab_channel=VertDider
https://www.youtube.com/watch?v=_6Y2A1JJu3s&ab_channel=VertDider
https://www.youtube.com/watch?v=_6Y2A1JJu3s&ab_channel=VertDider
http://youtube.com/watch?v=8Z8sOVc9MDc&ab_channel=faces%2526cases
http://youtube.com/watch?v=8Z8sOVc9MDc&ab_channel=faces%2526cases
http://youtube.com/watch?v=8Z8sOVc9MDc&ab_channel=faces%2526cases


 

12 
Воркшоп. Разработка и 

апробация арт-игр (проекта). 07.10   2 2 
Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro коллективная 

деятельность  

13 
Анти-лекция. ““Техники и 

методики генерации идей” 13.10  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=kyVnL6BJn1k&ab_

channel=Liveclasses%E2%

80%94%D0%BC%D0%B0

%D1%81%D1%82%D0%B

5%D1%80-

%D0%BA%D0%BB%D0%

B0%D1%81%D1%81%D1

%8B24%2F7 

14 
Игропрактика. Разработка 

и апробация арт-игр (проек-

та). 
14.10   2 2 

Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro коллективная 

деятельность  

15 
Воркшоп. Разработка и 

апробация арт-игр (проекта). 20.10   2 2 
Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro коллективная 

деятельность  

16 
Анти-лекция. “Основы 

представления проектов”. 21.10  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7NcA5OLVC9U&a

b_channel=%D0%A0%D0

%B8%D1%82%D0%BE%

D1%80%D0%B8%D0%BA

%D0%B0%2C%D1%80%

D0%B0%D0%B7%D0%B2

%D0%B8%D1%82%D0%

B8%D0%B5%D0%B3%D0

%BE%D0%BB%D0%BE%

D1%81%D0%B0%D0%B8

%D0%B2%D0%B8%D0%

B4%D0%B5%D0%BE%D0

%B2%D1%8B%D1%81%

D1%82%D1%83%D0%BF

%D0%BB%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D1%8F 

17 
Воркшоп.  Работа арт-игры 

(проекта). 27.10   2 2 
Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro коллективная 

деятельность  

18 Дебрифинг. Представление 

арт-игры (проекта). 
28.10   2 2  

Zoom представление 

проектов  

19 
Анти-лекция Что такое ур-

банистика? Основы урбани-

стики. 
03.11  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=1mVW0Bhn344&a

b_channel=%D0%9C%D0

%B0%D0%BA%D1%81%

D0%B8%D0%BC%D0%9

A%D0%B0%D1%86 

https://www.youtube.com/w

atch?v=dRlyjxrOb_0&ab_c

hannel=%D0%9C%D0%B0

%D0%BA%D1%81%D0%

B8%D0%BC%D0%9A%D

0%B0%D1%86 

20 
Воркшоп. Генерация идей 

“Мой город” 10.11   2 2 
Обсуждение 

команд 

Zoom + Coogle 

коллективная 

деятельность  

https://www.youtube.com/watch?v=kyVnL6BJn1k&ab_channel=Liveclasses%25E2%2580%2594%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580-%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D1%258B24%252F7
https://www.youtube.com/watch?v=kyVnL6BJn1k&ab_channel=Liveclasses%25E2%2580%2594%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580-%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D1%258B24%252F7
https://www.youtube.com/watch?v=kyVnL6BJn1k&ab_channel=Liveclasses%25E2%2580%2594%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580-%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D1%258B24%252F7
https://www.youtube.com/watch?v=kyVnL6BJn1k&ab_channel=Liveclasses%25E2%2580%2594%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580-%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D1%258B24%252F7
https://www.youtube.com/watch?v=kyVnL6BJn1k&ab_channel=Liveclasses%25E2%2580%2594%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580-%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D1%258B24%252F7
https://www.youtube.com/watch?v=kyVnL6BJn1k&ab_channel=Liveclasses%25E2%2580%2594%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580-%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D1%258B24%252F7
https://www.youtube.com/watch?v=kyVnL6BJn1k&ab_channel=Liveclasses%25E2%2580%2594%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580-%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D1%258B24%252F7
https://www.youtube.com/watch?v=kyVnL6BJn1k&ab_channel=Liveclasses%25E2%2580%2594%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580-%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D1%258B24%252F7
https://www.youtube.com/watch?v=kyVnL6BJn1k&ab_channel=Liveclasses%25E2%2580%2594%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580-%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D1%258B24%252F7
https://www.youtube.com/watch?v=7NcA5OLVC9U&ab_channel=%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=7NcA5OLVC9U&ab_channel=%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=7NcA5OLVC9U&ab_channel=%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=7NcA5OLVC9U&ab_channel=%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=7NcA5OLVC9U&ab_channel=%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=7NcA5OLVC9U&ab_channel=%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=7NcA5OLVC9U&ab_channel=%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=7NcA5OLVC9U&ab_channel=%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=7NcA5OLVC9U&ab_channel=%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=7NcA5OLVC9U&ab_channel=%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=7NcA5OLVC9U&ab_channel=%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=7NcA5OLVC9U&ab_channel=%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=7NcA5OLVC9U&ab_channel=%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=7NcA5OLVC9U&ab_channel=%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=7NcA5OLVC9U&ab_channel=%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=7NcA5OLVC9U&ab_channel=%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=7NcA5OLVC9U&ab_channel=%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=1mVW0Bhn344&ab_channel=%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2586
https://www.youtube.com/watch?v=1mVW0Bhn344&ab_channel=%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2586
https://www.youtube.com/watch?v=1mVW0Bhn344&ab_channel=%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2586
https://www.youtube.com/watch?v=1mVW0Bhn344&ab_channel=%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2586
https://www.youtube.com/watch?v=1mVW0Bhn344&ab_channel=%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2586
https://www.youtube.com/watch?v=1mVW0Bhn344&ab_channel=%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2586
https://www.youtube.com/watch?v=dRlyjxrOb_0&ab_channel=%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2586
https://www.youtube.com/watch?v=dRlyjxrOb_0&ab_channel=%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2586
https://www.youtube.com/watch?v=dRlyjxrOb_0&ab_channel=%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2586
https://www.youtube.com/watch?v=dRlyjxrOb_0&ab_channel=%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2586
https://www.youtube.com/watch?v=dRlyjxrOb_0&ab_channel=%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2586
https://www.youtube.com/watch?v=dRlyjxrOb_0&ab_channel=%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2586


 

21 
Сторителлинг. “Как разви-

вать города”. 11.11  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

Zoom 

22 
Воркшоп. Генерация идей 

“Мой город”. 17.11   2 2 
Обсуждение 

команд 

Zoom + Coogle 

коллективная 

деятельность  

23 
Анти-лекция. Конфликты и 

как с ними бороться. 18.11   2 2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FgsurkbuN68&ab_c

hannel=TEDxTalks 

24 
Воркшоп. Работа над про-

ектом “Мой город”. 24.11   2 2 
Обсуждение 

команд 

Zoom+ Google 

коллективная 

деятельность 

25 
Анти-лекция. Лекция-

дискуссия.  “Простое управ-

ление в городе” 
25.11  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=TVg48evwbzo&ab_

channel=TEDxTalks 

26 
Воркшоп. Работа над про-

ектом “Мой город”. 01.12   2 2 
Обсуждение 

команд 

Zoom + Coogle 

коллективная 

деятельность  

27 
Воркшоп. Дизайн презента-

ции на ресурсах canva google 

prezi 
02.12   2 2 

Обсуждение 

команд 
коллективная деятель-

ность  canva google prezi 

28 
Воркшоп. Работа над про-

ектом “Мой город”. 08.12   2 2 
Обсуждение 

команд 

Zoom + Coogle 

коллективная 

деятельность  

29 

Анти-Лекция.  “Основы 

представления стартап про-

ектов, методики публичных 

выступлений” 

09.12  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=MhbcQq9fzfs&ab_c

hannel=Delo%E2%80%94

%D0%B0%D0%BA%D1%

82%D1%83%D0%B0%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%

D0%BE%D0%BF%D1%80

%D0%BE%D0%B1%D0%

B8%D0%B7%D0%BD%D

0%B5%D1%81 

30 
Воркшоп.   Проектирование 

бренда своего проекта. 15.12   2 2 
Обсуждение 

команд 

Zoom + Canva 

коллективная 

деятельность  

31 
Анти-лекция. Лекция-

дискуссия.  “Простое управ-
ление в городе” 

16.12  2  2 

Мини-
рефлексия, 
ранжирование 
информации 

Zoom + Coogle 
коллективная 
деятельность  

32 
Воркшоп. Работа над про-

ектом “Мой город”. 22.12   2 2 
Обсуждение 

команд 

Zoom + Coogle 

коллективная 

деятельность  

33 

Анти-лекция. Основные 

технологии вербального и 

невербального взаимодей-

ствия 

23.12  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=RMerHRpIqVo&ab

_channel=%D0%9A%D0%

BE%D0%BD%D1%86%D

0%B5%D0%BF%D1%86%

D0%B8%D1%8F 

34 
Анти-лекция. “Основы 

представления технических 
29.12  2  2 

Мини-

рефлексия, 

https://www.youtube.com/w

atch?v=HEusdrVSPRA&t=

https://www.youtube.com/watch?v=FgsurkbuN68&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=FgsurkbuN68&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=FgsurkbuN68&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=TVg48evwbzo&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=TVg48evwbzo&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=TVg48evwbzo&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=MhbcQq9fzfs&ab_channel=Delo%25E2%2580%2594%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581
https://www.youtube.com/watch?v=MhbcQq9fzfs&ab_channel=Delo%25E2%2580%2594%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581
https://www.youtube.com/watch?v=MhbcQq9fzfs&ab_channel=Delo%25E2%2580%2594%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581
https://www.youtube.com/watch?v=MhbcQq9fzfs&ab_channel=Delo%25E2%2580%2594%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581
https://www.youtube.com/watch?v=MhbcQq9fzfs&ab_channel=Delo%25E2%2580%2594%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581
https://www.youtube.com/watch?v=MhbcQq9fzfs&ab_channel=Delo%25E2%2580%2594%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581
https://www.youtube.com/watch?v=MhbcQq9fzfs&ab_channel=Delo%25E2%2580%2594%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581
https://www.youtube.com/watch?v=MhbcQq9fzfs&ab_channel=Delo%25E2%2580%2594%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581
https://www.youtube.com/watch?v=MhbcQq9fzfs&ab_channel=Delo%25E2%2580%2594%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581
https://www.youtube.com/watch?v=MhbcQq9fzfs&ab_channel=Delo%25E2%2580%2594%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581
https://www.youtube.com/watch?v=RMerHRpIqVo&ab_channel=%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=RMerHRpIqVo&ab_channel=%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=RMerHRpIqVo&ab_channel=%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=RMerHRpIqVo&ab_channel=%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=RMerHRpIqVo&ab_channel=%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=RMerHRpIqVo&ab_channel=%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://www.youtube.com/watch?v=HEusdrVSPRA&t=227s&ab_channel=TrainingDay
https://www.youtube.com/watch?v=HEusdrVSPRA&t=227s&ab_channel=TrainingDay


 

проектов”. ранжирование 

информации 
227s&ab_channel=Training

Day 

35 
Воркшоп. Работа над пред-

ставлением проекта “Мой 

город”. 
30.12   2 2 

Обсуждение 

команд 

Zoom + Canva 

коллективная 

деятельность  

36 

Дебрифинг. Представление 

проектов “Мой город”. 

Инструктаж по ОТ и ТБ, 

ПДД 

12.01   2 2  
Zoom представление 

проектов  

37 
Анти-лекция. Основы рус-

ского стиля. 13.01  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

Zoom 

38 
Игропрактика.  Имитаци-

онная игра. 19.01   2 2 
Обсуждение 

команд 

Zoom + Coogle 

коллективная 

деятельность  

39 
Анти-лекция. Виды и типы 

современного искусства. 20.01  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ff2gst5ru1w&ab_ch

annel=TEDxTalks 

40 
Сторителлинг. “Как созда-

вал свой бренд”. 26.01  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=5E5vJQp5Wsc&ab_

channel=TEDxTalks 

41 
Сторителлинг. “Как созда-

вал свой бренд”. 27.01  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=yKmfV7r3DiM&ab

_channel=TEDxTalks 

42 
Воркшоп. Виды и типы  

современного искусства. 02.02   2 2 
Обсуждение 

команд 

Zoom + Coogle 

коллективная 

деятельность  

43 Игропрактика.  ТРИЗ. 03.02   2 2 
Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro коллективная 

деятельность  

44 
Воркшоп. Разработка арт-

проекта «руссART». 09.02   2 2 
Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro коллективная 

деятельность  

45 
Сторителлинг. Выбор идеи 

проекта. 10.02  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=e9qjXUa-

OLw&ab_channel=%D0%

AD%D0%BB%D0%B5%D

0%BA%D1%82%D1%80%

D0%BE%D0%BD%D0%B

D%D0%B0%D1%8F%D0

%B8%D0%BD%D0%B6%

D0%B5%D0%BD%D0%B

5%D1%80%D0%B8%D1%

8F.%D0%A3%D0%BC%D

0%BD%D1%8B%D0%B9

%D0%B4%D0%BE%D0%

BC 

46 
Воркшоп. Разработка арт-

проекта «руссART». 16.02   2 2 
Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro коллективная 

деятельность  

47 
Сторителлинг. “Где искать 

помощь”. 17.02  2  2 
Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

https://www.youtube.com/w

atch?v=-

DPGVUnu6qc&ab_channel

https://www.youtube.com/watch?v=HEusdrVSPRA&t=227s&ab_channel=TrainingDay
https://www.youtube.com/watch?v=HEusdrVSPRA&t=227s&ab_channel=TrainingDay
https://www.youtube.com/watch?v=ff2gst5ru1w&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=ff2gst5ru1w&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=ff2gst5ru1w&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=5E5vJQp5Wsc&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=5E5vJQp5Wsc&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=5E5vJQp5Wsc&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=yKmfV7r3DiM&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=yKmfV7r3DiM&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=yKmfV7r3DiM&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=e9qjXUa-OLw&ab_channel=%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F.%25D0%25A3%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC
https://www.youtube.com/watch?v=e9qjXUa-OLw&ab_channel=%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F.%25D0%25A3%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC
https://www.youtube.com/watch?v=e9qjXUa-OLw&ab_channel=%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F.%25D0%25A3%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC
https://www.youtube.com/watch?v=e9qjXUa-OLw&ab_channel=%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F.%25D0%25A3%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC
https://www.youtube.com/watch?v=e9qjXUa-OLw&ab_channel=%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F.%25D0%25A3%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC
https://www.youtube.com/watch?v=e9qjXUa-OLw&ab_channel=%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F.%25D0%25A3%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC
https://www.youtube.com/watch?v=e9qjXUa-OLw&ab_channel=%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F.%25D0%25A3%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC
https://www.youtube.com/watch?v=e9qjXUa-OLw&ab_channel=%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F.%25D0%25A3%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC
https://www.youtube.com/watch?v=e9qjXUa-OLw&ab_channel=%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F.%25D0%25A3%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC
https://www.youtube.com/watch?v=e9qjXUa-OLw&ab_channel=%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F.%25D0%25A3%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC
https://www.youtube.com/watch?v=e9qjXUa-OLw&ab_channel=%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F.%25D0%25A3%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC
https://www.youtube.com/watch?v=e9qjXUa-OLw&ab_channel=%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F.%25D0%25A3%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC
https://www.youtube.com/watch?v=e9qjXUa-OLw&ab_channel=%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F.%25D0%25A3%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC
https://www.youtube.com/watch?v=e9qjXUa-OLw&ab_channel=%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F.%25D0%25A3%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC
https://www.youtube.com/watch?v=-DPGVUnu6qc&ab_channel=ClubElbrus
https://www.youtube.com/watch?v=-DPGVUnu6qc&ab_channel=ClubElbrus
https://www.youtube.com/watch?v=-DPGVUnu6qc&ab_channel=ClubElbrus


 

информации =ClubElbrus 

48 
Воркшоп. Работа над арт-

проектом «руссART». 02.03   2 2 
Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro коллективная 

деятельность  

49 Игропрактика.  ТРИЗ. 03.03   2 2 
Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro коллективная 

деятельность  

50 
Анти-лекция.  Основы раз-

работки арт-проектом (про-

екта). 
09.03  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

Zoom+ Miro коллективная 

деятельность  

51 
Сторителлинг. “Что сего-

дня хотят видеть в арт со-

обществах”. 
10.03  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=mKsY98iEqd4&ab_

chan-

nel=%D0%A5%D0%BE%

D1%85%D0%BB%D0%BE

%D0%B2%D0%A1%D0%

B0%D0%B1%D0%B0%D1

%82%D0%BE%D0%B2%

D1%81%D0%BA%D0%B8

%D0%B9 

52 
Игропрактика.  Работа над 

арт-проектом «руссART». 16.03   2 2 
Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro коллективная 

деятельность  

53 
Дебрифинг. Представление 

проектов «руссART». 
17.03   2 2  

Zoom представление 

проектов  

54 
Анти-лекция.  Что такое 

искусство? 23.03  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=E01c9B_g8kQ&ab_

chan-

nel=%D0%9F%D0%9E%D

0%98%D0%A1%D0%9A%

231 

55 
Воркшоп. Искусство сего-

дня. 24.03   2 2 
Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro коллективная 

деятельность  

56 
Сторителлинг. “Какое ис-

кусство сегодня интересно 

обществу”. 
30.03  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=dEHImHQf0pI&ab_

channel=ENERJEW 

57 
Анти-лекция.  Виды и типы 

классического творчества. 31.03  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=brh-

vwELSdQ&ab_channel=%

D0%98%D0%B2%D0%B0

%D0%BD%D0%BE%D0%

B2%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D0%B9%D0%BE%

D0%B1%D0%BB%D0%B

0%D1%81%D1%82%D0%

BD%D0%BE%D0%B9%D

1%85%D1%83%D0%B4%

D0%BE%D0%B6%D0%B5

%D1%81%D1%82%D0%B

2%D0%B5%D0%BD%D0

%BD%D1%8B%D0%B9%

D0%BC%D1%83%D0%B7

%D0%B5%D0%B9 

58 Игропрактика. Имитаци- 06.04   2 2 Обсуждение Zoom+ Miro коллективная 

https://www.youtube.com/watch?v=-DPGVUnu6qc&ab_channel=ClubElbrus
https://www.youtube.com/watch?v=mKsY98iEqd4&ab_channel=%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=mKsY98iEqd4&ab_channel=%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=mKsY98iEqd4&ab_channel=%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=mKsY98iEqd4&ab_channel=%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=mKsY98iEqd4&ab_channel=%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=mKsY98iEqd4&ab_channel=%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=mKsY98iEqd4&ab_channel=%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=mKsY98iEqd4&ab_channel=%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=mKsY98iEqd4&ab_channel=%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=mKsY98iEqd4&ab_channel=%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=E01c9B_g8kQ&ab_channel=%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2598%25D0%25A1%25D0%259A%25231
https://www.youtube.com/watch?v=E01c9B_g8kQ&ab_channel=%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2598%25D0%25A1%25D0%259A%25231
https://www.youtube.com/watch?v=E01c9B_g8kQ&ab_channel=%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2598%25D0%25A1%25D0%259A%25231
https://www.youtube.com/watch?v=E01c9B_g8kQ&ab_channel=%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2598%25D0%25A1%25D0%259A%25231
https://www.youtube.com/watch?v=E01c9B_g8kQ&ab_channel=%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2598%25D0%25A1%25D0%259A%25231
https://www.youtube.com/watch?v=E01c9B_g8kQ&ab_channel=%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2598%25D0%25A1%25D0%259A%25231
https://www.youtube.com/watch?v=dEHImHQf0pI&ab_channel=ENERJEW
https://www.youtube.com/watch?v=dEHImHQf0pI&ab_channel=ENERJEW
https://www.youtube.com/watch?v=dEHImHQf0pI&ab_channel=ENERJEW
https://www.youtube.com/watch?v=brh-vwELSdQ&ab_channel=%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=brh-vwELSdQ&ab_channel=%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=brh-vwELSdQ&ab_channel=%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=brh-vwELSdQ&ab_channel=%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=brh-vwELSdQ&ab_channel=%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=brh-vwELSdQ&ab_channel=%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=brh-vwELSdQ&ab_channel=%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=brh-vwELSdQ&ab_channel=%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=brh-vwELSdQ&ab_channel=%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=brh-vwELSdQ&ab_channel=%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=brh-vwELSdQ&ab_channel=%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=brh-vwELSdQ&ab_channel=%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=brh-vwELSdQ&ab_channel=%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=brh-vwELSdQ&ab_channel=%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=brh-vwELSdQ&ab_channel=%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=brh-vwELSdQ&ab_channel=%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9
https://www.youtube.com/watch?v=brh-vwELSdQ&ab_channel=%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9


 

онная игра. команд деятельность  

59 
Воркшоп. Генерация идей 

проекта «Старое по Ново-

му». 
07.04   2 2 

Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro + Coogle кол-

лективная деятельность  

60 
Сторителлинг. “Основные 

проблемы современного 

искусства”. 
13.04  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=hBeyz6aRABk&ab_

channel=ARTKLOCHKOV 

61 
Воркшоп. Разработка про-

екта «Старое по Новому» 14.04   2 2 
Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro + Coogle кол-

лективная деятельность  

62 
Сторителлинг. “Как делать 

новое”. 20.04  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

https://www.youtube.com/w

atch?v=QhJZXA9DPi8&ab

_channel=%D0%9E%D0%

BF%D1%8B%D1%82%D0

%A5 

63 
Игропрактика. Разработка 

проекта «Старое по Ново-

му». 
21.04   2 2 

Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro + Coogle кол-

лективная деятельность  

64 
Игропрактика. Имитаци-

онная игра. 27.04   2 2 
Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro + Coogle кол-

лективная деятельность  

65 
Сторителлинг. Креативные 

проекты. 28.04  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

Zoom 

66 
Сторителлинг.  Взаимодей-

ствие во время работы 04.05  2  2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации 

Zoom 

67 
Воркшоп. Работа над про-

ектом «Старое по Новому». 05.05   2 2 
Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro + Coogle кол-

лективная деятельность  

68 
Дебрифинг. Представление 

проектов «Старое по Но-

вому». 
11.05   2 2  

Zoom представление 

проектов  

69 
Воркшоп. Разработка “Би-

еннале Студии креативных 

индустрий”. 
12.05   2 2 

Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro + Coogle кол-

лективная деятельность  

70 
Воркшоп. Разработка “Би-

еннале Студии креативных 

индустрий”. 
18.05   2 2 

Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro + Coogle кол-

лективная деятельность  

71 
Воркшоп. Разработка “Би-

еннале Студии креативных 

индустрий”. 
19.05   2 2 

Обсуждение 

команд 
Zoom+ Miro + Coogle кол-

лективная деятельность  

72 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Дебрифинг. Биеннале Сту-

дии креативных инду-

стрий. 

25.05   2 2 

Мини-

рефлексия, 

ранжирование 

информации, 

обсуждение 

команд 

Zoom представление 

проектов  

 ВСЕГО   59 85 144   

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hBeyz6aRABk&ab_channel=ARTKLOCHKOV
https://www.youtube.com/watch?v=hBeyz6aRABk&ab_channel=ARTKLOCHKOV
https://www.youtube.com/watch?v=hBeyz6aRABk&ab_channel=ARTKLOCHKOV
https://www.youtube.com/watch?v=QhJZXA9DPi8&ab_channel=%25D0%259E%25D0%25BF%25D1%258B%25D1%2582%25D0%25A5
https://www.youtube.com/watch?v=QhJZXA9DPi8&ab_channel=%25D0%259E%25D0%25BF%25D1%258B%25D1%2582%25D0%25A5
https://www.youtube.com/watch?v=QhJZXA9DPi8&ab_channel=%25D0%259E%25D0%25BF%25D1%258B%25D1%2582%25D0%25A5
https://www.youtube.com/watch?v=QhJZXA9DPi8&ab_channel=%25D0%259E%25D0%25BF%25D1%258B%25D1%2582%25D0%25A5
https://www.youtube.com/watch?v=QhJZXA9DPi8&ab_channel=%25D0%259E%25D0%25BF%25D1%258B%25D1%2582%25D0%25A5


 

ОЦЕНОЧНЫЕ и  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 

Методы проведения занятий: 
В процессе обучения и воспитания по программе дополнительного образования педагог ис-

пользует следующие группы методов обучения: 

 ● словесный метод обучения: объяснение, рассказ, беседа, диалог; 

 ● метод практико-ориентированной деятельности: упражнения, тренинги, репетиции; 

 ● метод наблюдения: запись наблюдений, зарисовки, рисунки, запись звуков, фото и ви-

деосъёмка; 

 ● метод проблемного обучения: объяснения основных понятий, определений, терминов; 

самостоятельная постановка, формулировка, решение проблемы учащихся: поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств; самостоятельный поиск ответа учащимися на постав-

ленную проблему; 

 ● метод программированного обучения: самостоятельное изучение определённой области 

учебного материала; 

 ● проектно-конструкторский метод: создание творческих работ, разработка сценариев 

спектаклей, проектирование деятельности, художественной конструирование; 

 ● метод графических работ: составление эскизов декораций, реквизита, грима; 

 ● метод игры: игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения, игры по ро-

лям; 

 ● наглядный метод обучения: наглядные материалы – рисунки, плакаты, фотографии, чер-

тежи; демонстрационные материалы – модели декораций, предметы (реквизит), видеома-

териалы; 

 ● использование материалов различного вида искусства: литература, видеоматериалы, му-

зыка, театр, кино, передачи, документационные фильмы; 

 ● психологические и социологические методы: тренинги, проведение и анализ анкетирова-

ния, психологические тесты. 

Методы формирования и развития умений и навыков:  

 ● наблюдение за ходом самостоятельного выполнения творческих заданий; 

 ● сравнение и анализ творческого роста учащихся на протяжении года; 

 ● контроль за выполнением собственных проектов. 

Методы самостоятельной работы учащихся: Домашняя работа: команды учащихся полу-

чают   задания для самостоятельной работы, направленной на разработку коллективного 

проекта. Возможно использование ресурсов google, trello, padlett, miro и др.  

Классная самостоятельная работа.  Проектные команды получают задания для выполне-

ния, направленные на разработку проектной идеи, самостоятельно заполняют формы про-

ектной документации.  

 

Методы проверки, оценки знаний и  навыков:  

 

Вводная диагностика проводится в сентябре с целью выявления творческих  способностей 

проектного мышления у детей  и определения личностных качеств, лидерского потенциала.  

Формы: педагогическое наблюдение. 

             Текущий контроль осуществляется на занятиях в течении всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных ка-

честв, творческих проектных  знаний и навыков.   

Формы:  

-педагогические наблюдения; 

-опрос и  структурированные интервью, дискуссии по теме; 

- представление результатов работы команд в рамках проведения игровых форм, тренингов, 



 

-творческие презентации, включая видео и аудио продукты коллективной деятельности обу-

чающихся; 

-анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих работ, приобретенных 

навыков общения. 

          Промежуточный контроль предусмотрен 1 раза в год (декабрь) с целью выявления 

уровня освоения программы учащимися и корректировки программы обучения. 

Формы:  

- презентация проектов команд перед экспертами (возможна организация онлайн конферен-

ции).   

Итоговый контроль осуществляется в конце реализации программы. 

Формы: 

- проведение публичного мероприятия Fest “Коворкинг офис”, в рамках которого будут 

представлены индивидуальные и командные разработки обучающихся, в том числе с исполь-

зованием средств визуализации.  

Основные виды контроля: 

 ● Входной (предусмотрен 1 раз - в рамках вводного занятия)  

 ● Промежуточный  (предусмотрен 1 раза в год -  декабрь ); 

 ● Итоговый (в конце учебного года). 

 

Педагог заполняет «Диагностическую карту оценки результатов обучающегося по до-

полнительной образовательной программе». 

 

Диагностическая карта оценки результатов обучающегося по дополнительной 

образовательной программе                

ФИО педагога_____________________________________________________ 

Название программы_______________________________________________ 
Номер группы_____________________________________________________  

ФИО обучающегося____________________________________________________ 

Творческие достижения обучающегося_____________________________________________ 

Алгоритм подсчета результатов: 

 1. Подсчитывается количество баллов по каждому обучающемуся; 

 2. Определяется уровень освоения образовательной программы по сумме баллов. 

Критерии 
 Показа - 

тели 

(баллы) 
Входной 

контроль 

Контроль  

промежут.          

         I  

полугодие 

  итоговая 

        II 

полугодие  

1. Временные затраты на освоение программы     

- посещение менее 30% занятий по программе 1    

- посещение от 30% до  60% занятий по программе 2    

- посещение более 60% занятий по программе 
3    

2. Критерии оценки уровня предметных результатов обучающего-

ся 
    

Уровень освоения 

программы 
(итоговый) 



 

- теоретический уровень (знания) 
1 — 3    

- практический уровень (умения, навыки) 
1 — 3    

- проявление творческих решений (на уровне объединения) 
1 — 3    

3. Критерии оценки уровня метапредметных результатов обучаю-

щегося 
    

- познавательные (работа с информацией, исследовательская дея-

тельность) 1 — 3    

- регулятивные (саморегуляция, целеполагание, способность к преодо-
лению препятствий и стрессовых ситуаций) 1 — 3    

коммуникативные компетенции 
(сотрудничество, 

работа в команде на общий результат) 
1 — 3    

4. Критерии оценки уровня развития личностных результатов 

обучающегося 
    

- ответственное отношение к занятиям 
1 — 3    

- соответствие социально-этическим нормам поведения 
1 — 3    

- приверженность гуманистическим ценностям 
1 — 3    

5. Учет творческих достижений обучающегося 

(учитывается максимальный уровень достижений из перечисленных)     

- уровень учреждения 
1    

- уровень района, города, области 
2    

- всероссийский или международный уровень 
3    

     

Сумма баллов:     

Уровень: 

диапазон  начального уровня 1 — 10 I I I 

диапазон среднего уровня 11  22  II II II 

диапазон высокого уровня 23-33 III III III 

Дата собеседования:     

 
 

 
 
 



 
Диагностическая карта оценки результатов освоения дополнительной образовательной про-

граммы, сводная по группе обучающихся 
 

   ФИО педагога___________________ 

Название программы______________ 

Номер группы___________________ 

Период обучения_________________ 

 

 
Уровень освоения программы  (итоговый) 

                      

Алгоритм заполнения карты: 

 - Педагог оценивает результаты освоения программы группой учащихся в конце каждого полугодия; 

 - Педагог осуществляет итоговый контроль  в конце учебного года; 

 - № 5* - учитывается только для программ со сроком реализации более одного года. 

 

 

Параметры результативности 

Контроль 

 промежу- 

   точная  

I полугод. 

итоговая  

IIполугод. 

1. количество учащихся, посещающих занятия   

2. используемые формы контроля:   

3. количество учащихся в %, освоивших программу (этап) в 

разной степени: 

  

-  I  начальный уровень    

-  II средний уровень   

- III высокий уровень   

4.  сохранность контингента в %   

- на конец первого полугодия   

- на конец учебного года   

5.* (для программ сроком реализации более оного года) 

количество учащихся в %,  

  

- переведенных на следующий учебный год   

- не переведенных на следующий учебный год   

6. необходимость корректировки программы:   

   

Дата собеседования:   

 

Подпись педагога, осуществлявшего диагностику: 
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Методическое обеспечение  

№ 

п/п 
Раздел/ 

тема 
Форма 

проведения 

занятий 

Приемы и методы Дидактический 

материал 
Формы 

подведения 

итогов 

1.  Вводное 

занятие  
Теоретическое 

занятие. Беседа.   

Презентация.  

Словесный метод 

обучения. Наглядный 

метод. Психологические и 

социологические методы. 

Социальные методы 

мотивации: 

развитие желания быть 

полезным; 

побуждение стать 

личностью; 

создание ситуации 

взаимопомощи; 

поиск контактов и 

сотрудничества; 

заинтересованность в 

результатах; 

взаимопроверка. 

Инструкция по ТБ.  

Правила внутреннего 

распорядка. Материал для 

проведения творческого 

задания. 

Видеоматериалы. 

О
п
р
о
с.

 

2. Модуль 

Креативные 

решения в 

области 

образования и 

культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические и 

практические 

занятия. Анти-

лекция. 

Упражнения. 

Тренинги. Игровое 

проектирование. 

Встреча с гостем 

«Открытый 

микрофон» 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности и метод 

наблюдения. 

Познавательные методы 

мотивации: опора на 

жизненный опыт; 

познавательный интерес; 

создание проблемной 

ситуации; 

побуждение к поиску 

альтернативных решений; 

выполнение творческих 

заданий; 

«мозговая атака». 

Литература:   

Аксельрод А. Думай и 

изобретай как Эдисон. 

102 урока креативности 

для бизнеса и не только. - 

СПб. : Питер, 2010. 

Авидон И., Гончукова О. 

Сто разминок, которые 

украсят ваш тренинг. - 

СПб. : Речь, 2007. - 256 с. 

Беркун С. Откуда берутся 

гениальные идеи? 10 

мифов об инновации. - 

СПб. : Питер, 2011. - 208 

с. 

Коэн М. Игры для разума 

и памяти. Тренажер на 

каждый день. - СПб. : 

Питер, 2011. - 176 с 

П
р
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т
а
ц
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3.  Модуль 

Креативный 

«руссART» 

Теоретические и 

практические 

занятия. Анти-

лекция. 

Упражнения. 

Тренинги. Игровое 

проектирование. 

Встреча с гостем 

«Открытый 

микрофон» 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности и метод 

наблюдения. Наглядный 

метод обучения. 

Эмоциональные методы 

мотивации: 

поощрение; 

учебно-познавательная 

игра; 

создание ярких наглядно-

образных представлений; 

создание ситуации успеха; 

стимулирующее 

оценивание; 

свободный выбор задания; 

удовлетворение желания 

быть значимой личностью. 

Литература: 

Акмаева, Р.И. 

Стратегическое 

планирование и 

стратегический 

менеджмент [Текст] / Р.И. 

Акмаева. – М.: Финансы 

и статистика, 2006. - 208 

с.* Ансофф, И. 

Стратегический 

менеджмент. 

Классическое издание 

[Текст] / Игорь Ансофф. – 

СПб.:  

Теория принятия 

стратегических решений / 

Ленкова О.В., Осиновская 

И.В., Шалахметова А.В. 

Гриф УМО -

Тюмень:ТюмГНГУ. -

2011, 224с.  

Боссиди, Ларри. 

Искусство 

результативного 

управления = Execution. 

The 

Discipline of Getting 

Things Done / Л. Боссиди, 

Р. Чаран ; пер. с англ. Т. 

Талановой ; ред. М. 

Драпкина. - М. : Альпина 

Паблишерз, 2010. - 279 с. 

П
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т
а
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я
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4. Модуль Синтез 

современного 

искусства и 

классического 

прикладного 

творчества 

«Старое по 

Новому» 

Теоретические и 

практические 

занятия. Анти-

лекция. 

Упражнения. 

Тренинги. Игровое 

проектирование. 

Встреча с гостем 

«Открытый 

микрофон» 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности и метод 

наблюдения. Наглядный 

метод обучения. 

Эмоциональные методы 

мотивации: 

поощрение; 

учебно-познавательная 

игра; 

создание ярких наглядно-

образных представлений; 

создание ситуации успеха; 

стимулирующее 

оценивание; 

свободный выбор задания; 

удовлетворение желания 

быть значимой личностью. 

Литература: 

Бергер Дж. Искусство 

видеть. Клаудберри, 2012 

Бодрийяр Ж. Система 

вещей.Российское 

искусство. Под ред. 

Болдыревой Т. Москоу 

Медиа Групп, 2011 

Гройс Б. Политика 

поэтики. М., Ad 

Marginem, 2012 

  

П
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т
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5. Модуль 

“Урбанистика и 

Креативные 

брендинг 

территорий “ 

Теоретические и 

практические 

занятия. Анти-

лекция. 

Упражнения. 

Тренинги. Игровое 

проектирование. 

Встреча с гостем 

«Открытый 

микрофон»  

Метод практико-

ориентированной 

деятельности и метод 

наблюдения. Наглядный 

метод обучения. 

Эмоциональные методы 

мотивации: 

поощрение; 

учебно-познавательная 

игра; 

создание ярких наглядно-

образных представлений; 

создание ситуации успеха; 

стимулирующее 

оценивание; 

свободный выбор задания; 

удовлетворение желания 

быть значимой личностью 

Литература:  

Имидж России: 

концепция национального 

и территориального 

брендинга: монография / 

И.А. Василенко, Е.В. 

Василенко, В.Н. Ляпоров, 

А.Н. Люлько; под ред. 

И.А. Василенко; МГУ им. 

М.В. Ломоносова, фак. 

политологии, каф. рос. 

политики. – М.: 

Экономика, 2012. - 222 с. 

Карпова, С.В. Брендинг: 

учебник и практикум / С. 

В. Карпова, И. К. 

Захаренко ; под общ. ред. 

С. В. Карповой ; 

Финансовый ун-т при 

Правительстве Рос. 

Федерации. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2014. – 438 с 

«ВЕЛИКАЯ 

КОНВЕРГЕНЦИЯ: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И 

НОВАЯ 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ»  

РИЧАРД БОЛДУИН, 

2018 

«СОЦИАЛЬНАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И 

ГОРОД» Дэвид Харви, 

2018 
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6.  Итоговое  

публичного 

мероприятие 

Биеннале 

Студии 

креативных 

индустрий 

Проектирование 

пространства. 

Подготовка 

выставочных 

экспонатов. 

Игровое 

проектирование 

интерактивных 

зон. Проведение 

PR кампании. 

Демонстрация.  

Метод практико-

ориентированной 

деятельности 

Эмоциональные методы 

мотивации: 

поощрение; удовлетворение 

желания быть значимой 

личностью 

Литература  

Асанова, И. М. 

Организация культурно-

досуговой деятельности / 

И.М. Асанова, С.О. 

Дерябина, В.В. 

Игнатьева. - М.: 

Академия, 2017. - 192 c. 

 

Горлинская, Н.С. 

Массовик-затейник. 

Организация 

корпоративных 

мероприятий / Н.С. 

Горлинская. - Москва: 

Огни, 2017. - 983 c. 

 

Погадаев, Г. И. 

Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в школе. 1-

11 классы / Г.И. 

Погадаев, Б.И. Мишин. - 

М.: Дрофа, 2015. - 112 c. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 Цель на учебный год: создание благоприятных условий и для личностного разви-

тия, активной социализации и формирования социально-значимых ценностных отноше-

ний обучающихся в контексте изучаемой программы. 

 Задачи на учебный год: 

 - использовать возможности занятия как источник поддержки и развития интереса 

к познанию и творчеству; 

 - содействовать приобретению обучающимися опыта личностного и профессио-

нального самоопределения на основе личностных проб (в совместной и индивидуаль-

ной деятельности) через участие в мероприятиях модулей программы воспитания; 

 - формировать у обучающихся нравственные ценности, мотивацию и способность 

к духовно-нравственному развитию через участие в мероприятиях модулей программы 

воспитания; 

 - организовать взаимодействие с родителями (законными представителями) уча-

щихся, повысить уровень коммуникативной компетентности родителей (законных 

представителей) в контексте семейного общения. 

 

Особенности реализации и условий воспитания: 

 Воспитательная деятельность реализуется в группе из 30 человек в возрасте 12-17 

лет. При организации воспитательных мероприятий учитываются возрастные особенности 

младшего школьного возраста.  

 Участие обучающихся объединения в мероприятиях по модулям программы воспи-

тания планируется с целью  обеспечения результативности их продвижения  в границах 

избранной им дополнительной образовательной программы.  

 

 Календарный план воспитательной работы объединения 

 «СТУДИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ» 

на 2022/2023 учебный год 

№ 

п/н 

Название мероприятия,  

форма проведения 

Дата /Сроки 

проведения 

 Участники 

(обучающиеся, 

родители, 

педагоги) 

 1.  Экскурсия «Знакомство с ДДТ» Сентябрь  Обучающиеся, 

родители 

 2.  Беседа «День солидарности в борьбе с терроризмом» Обучающиеся 

 3.  Беседа «День начала блокады Ленинграда» 

 4.  Академия родительства. Навыки и компетенции ХХI века: 

«Как родители могут помочь ребенку в подготовке к 

Олимпиадам и конкурсам. Формирование 

стрессоустойчивости» 

Октябрь  Родители 

 5.  Творческое коллективное дело «Международный день 

учителя» 

Обучающиеся, 

родители 

 6.  Творческое коллективное дело «День педагога 

дополнительного образования» 

Обучающиеся, 

родители, педагоги 
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 7.  Родительское собрание. Беседа «Безопасность в 

медиасреде» 

Родители 

 8.  Мероприятие «День народного единства» Ноябрь  Обучающиеся, 

родители, педагоги 

 9.  Беседа «Международный день толерантности» Обучающиеся  

 10.  Беседа «Мои права» 

 11.  Академия родительства. «Правовая грамотность учащихся» Родители 

 12.  Праздник «День матери» Обучающиеся, 

родители, педагоги 

 13.  Мероприятие «День конституции РФ»  Обучающиеся, 

родители, педагоги 

 14.  Беседа «День героев Отечества» Декабрь   

 15.  Мероприятие «Новогодний праздник» 

 16.  Мероприятие «День прорыва блокады Ленинграда»  Обучающиеся, 

Родители 

Педагоги  17.  Мероприятие «День снятия блокады Ленинграда»  

 18.  Мероприятие «День российской науки» Февраль  Обучающиеся 

 19.  Мероприятие «Международный день родного языка» 

 20.  Праздник «День защитника Отечества» Обучающиеся, 

Родители 

Педагоги  21.  Праздник «Международный женский день» (8 марта) Март  

 22.  Беседа «День воссоединения Крыма с Россией» (18 марта) Обучающиеся 

 23.  Беседа «Дорожная безопасность. Управление современным 

средствами передвижения (скейты, электросамокаты, 

монколеса и др.)» 

 24.  Беседа «Психоактивные вещества. Профилактика 

формирования зависмотей» 

Апрель  Обучающиеся 

 25.  Праздник «Масленница» Обучающиеся 

Родители 

Педагоги 

 26.  Академия родителей. «Профилактика наркозависимости. 

Причины, симптомы употребления, стратегия действий» 

Родители 

Педагоги 

 27.  Ежегодная акция «Свеча памяти» Май Обучающиеся, 

Родители 

Педагоги  28.  День победы 

 29.  Коллективное творческое дело «День славянской 

письменности и культуры» 

 30.  Прием ветеранов «Майский вальс Великой победы» 

 31.  Городской семейный праздник «Морская столица» 

(приурочен ко дню города и  350-летию со дня рождения 

Петра Первого) 
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Самоанализ воспитательной работы 

объединения «СТУДИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ» 

 

В течение 2022/2023 учебного года анализируется динамика личностного развития 

обучающихся объединения. Анализ осуществляется на основе критериев, обозначенных в 

общеобразовательной общеразвивающей программе и программе воспитания: 

 - достижения личностных результатов (оценочные средства программы); 

 - участие и результативность обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиа-

дах, мероприятиях и акциях и т.п. 
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Нормативно-концептуальные документы 

 ● Конвенция о правах ребенка; 

 ● Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам»; 

 ● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного об-

разования детей»; 

 ● Закон Санкт-Петербурга №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 ● Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспек-

тивы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт- Петербурга 16.01.2020 

№105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы»; 

 ● Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №617-р от 

01.03.2017 «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образова-

тельных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образова-

нию»; 

 ● Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы управления 

беспилотных летательных аппаратов» для учащихся 12-15 лет, срок реализации 1 год; 

 ● Рабочая программа (календарно-тематическое планирование на текущий год); 

 ● Рабочая программа воспитания; 

 ● Инструкции по охране труда и техники безопасности в соответствии с профилем детского 

объединения. 

 ● Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановле-

ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28); 

 ● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам // Приказ Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. от 05.09.2019); 

 ● О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 // Приказ Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533; 

 ● Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным обще-

образовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися // Распоряжение Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145; 

 ● Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся // Приложение к Письму Министерства просвещения Российской Федерации 

от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методиче-

ских рекомендаций»; 

 ● О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных образова-

тельных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по образованию от 27.07.2020 № 

1457-р. 

 

Литература для педагога 

 

 1.  Айзенк Г., Кэмин Л. Природа интеллекта – битва за разум. М., 2002. 

 2.  Алдер Г. CQ, или Мускулы творческого интеллекта. М., 2004.  
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 3. Александров А. А. Психогенетика. СПб., 2004. 

 4. Богоявленская Д. Б. Измерение креативности – описание индивидуальности: Психология 

индивидуальности: Материалы Всероссийской конференции. М., 2006. С. 87–90. 

 5. Богпомочева О. А. Жизненная перспектива у одаренных подростков: Материалы IV Все-

российского съезда Российского психологического общества. М., 2007. Т. 1. С. 107. 

 6. Гасимова В. А. Креативность, обработка информации и внимание // Ананьевские чтения, 

2007: Материалы научно-практической конференции. СПб., 2007. С. 6–8. 

 7. Дерманова И. Б., Крылова М. А. Креативность, личностные особенности и стратегии со-

владания старших школьников // Ананьевские чтения, 2004: Материалы научно-практи- 

ческой конференции. СПб., 2004. С. 384–386. 

Литература для учащихся и родителей 

 1. «244 упражнения для маленьких гениев. Развитие креативных способностей ребенка-

дошкольника»,  Е.В. Котова, С.В. Кузнецова, Т.А. Романова, 2010 г. 

 2. «30 уроков развития творческих способностей и воображения», 2015 г 

 3. «Азбука цвета. Развитие творческих способностей у малышей», М.В. Голубева, 2015 г. 

 4. «Академия раннего развития. Развитие творческих способностей, или Прикоснемся к пре-

красному», В.Г. Дмитриева, 2006 г. 

 5. «Интеллект + креатив. Развитие творческих способностей дошкольников», В.О. Скворцо-

ва, 2009 г. 

 6. «Мышление, обучение, творчество», А.М. Матюшкин, 2003 г. 

 7. Психология творчества» Н.Н. Николаенко, 2005 г. 

 

  Интернет источники 

 1. http://www.adalin.mospsy.ru 

 1. http://www.ageyev.kz 

 1. http://www.azps.ru 

 2. http://www.earlyhelp.ucoz.ru 

 3. http://www.gurutestov.ru 

 4. http://www.iemcko.narod.ru 

 2. http://www.logopedmaster.ru 

 5. http://www.med2000.ru 

 6. http://www.movement.ucoz.ru 

 3. http://www.nestandartno.ru 

 7. http://www.pediatr.ucoz.ru 

 8. http://www.psiholog-rmo.ru 

 9. http://www.psylab.info 

 4. http://www.psylist.net 

 10.http://www.revolution.allbest.ru 

 11.http://www.vashpsixolog.ru 

http://www.ageyev.kz/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.nestandartno.ru/
http://www.psylist.net/promet/00037.htm
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