




I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные правовые основы разработки программы 

Основанием для проектирования и реализации общеразвивающей программы 

«Заяви о себе!» или Тайны разработки успешных проектов» служит перечень следующих 

нормативных правовых актов и государственных программных документов:  

Федеральный закон «от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в РФ»;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 года № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ автономного учреждения ХМАО – Югры «Региональный 

молодежный центр» в новой редакции, утвержденное приказом АУ «Региональный 

молодежный центр» от 25.01.2017 № 5/2-о. 

1.2. Направленность программы 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Заяви о себе!» или Тайны 

разработки успешных проектов» (далее – Программа) имеет социально-гуманитарную 

направленность, предполагающую дополнительное образование детей в области проектной 

деятельности, лидерских и организаторских практиках.  

Программа направлена на формирование у обучающихся hard- и soft skills (знаний и 

навыков, необходимых для реализации проектов разнообразных профилей и направлений, 

а также развития гибких компетенций, значимых в XXI веке).  

Программа позволяет создать благоприятные условия для развития индивидуальных 

способностей школьников, а также для формирования универсальных учебных действий: 

целеполагания, рефлексии, коммуникативных навыков, проектного мышления и дизайн-

мышления; ораторского мастерства, мастерства презентации и самопрезентации. 

1.3. Актуальность программы 

Сегодня во всех сферах общественной жизни, особенно образовательной и 

профессиональной, ставится акцент на способность человека эффективно работать в 

команде, видеть проблему и решать ее, предлагая новые способы; успешно управлять 

временем.  

Одним из способов развития вышеперечисленных качеств личности является 

проектная деятельность, которая предполагает не только приобретение знаний и умений по 

определению проблемы и разработке ее решения, но и формирование гибких компетенций 

(тим-лидерство, тайм-менеджмент, ораторское мастерство, коммуникативные навыки, 

умение эффективной презентации и самопрезентации, управление эмоциональным 

состоянием (самоуправление), рефлексия).  
 




























