
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение  дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

П Р И К А З 

 

Челябинск 

«09» ноября 2018 г.  № 665 

О реализации программы «Выбор 

будущего» 

 

  

 

В соответствии с планом на ноябрь 2018 года п р и к а з ы в а ю: 

1. Реализовать программу «Выбор будущего» в рамках Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» с 12 ноября 2018 года по май 2019 года в соответствии с 

положением.  

2. Утвердить положение о программе «Выбор будущего» в рамках 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 

структурного подразделения Буравову С.В. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                       И.Г. Скалунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Буравова Светлана Васильевна, руководитель структурного подразделения, 232-16-56 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт  

mailto:ocdod@mail.ru


 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

09.11.2018 № 665 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о программе «Выбор будущего» в рамках Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Программа создана во исполнение Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014г № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей до 2020 года», Указа Президента от 29 октября 

2015 года № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее - РДШ). 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации, 

категории участников и условия участия в программе  «Выбор будущего» в рамках 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»  (далее – Программа).  

  Мероприятия программы направлены на реализацию прав ребенка на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию.  

 

2.  Цели и задачи Программы 

  

             Цель программы: повысить уровень знаний молодежи о своих правах и 

обязанностях. 

Задачи программы: 

 Знакомство с избирательными технологиями;  

 Повышение уровня коммуникативной культуры;  

 Сплочение в рамках школьного сообщества и определение своего 

вектора развития на ближайшее будущее. 

 

3. Организаторы Программы 

 

3.1 Организаторами  являются: 

 Челябинское региональное отделение общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее -

РДШ); 

 ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»; 

 Молодежная избирательная комиссия Челябинской области (далее - 

МИК). 

 

4. Участники Программы 

 

4.1. К участию приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций Челябинской области (не более 10-ти человек от одной 

образовательной организации) от 14  до 18 лет  (далее – участники). 

 

5. Порядок участия в Программе 

5.1. Срок проведения Программы: 12 ноября – 30 апреля 2019 года. 

5.2. Для участия в Программе необходимо  в срок до 19 ноября 2018 года 

отправить заявку по форме (Приложение) на электронный адрес 



 

rdsh_polina@mail.ru. В ответ на заявку Участникам будут оправлены задания и 

информация об организации Программы. 

5.3. В рамках Программы предполагается проведение ряда обучающих 

мероприятий в период с января по апрель 2019 года на территориях 13-ти  

муниципальных образований Челябинской области: Аргаяшского муниципального 

района, Брединского муниципального района, Варненского муниципального района, 

Верхнеуральского муниципального района, Еманжелинского муниципального 

района, Каслинского муниципального района, Кыштымского городского округа, 

Магнитогорского городского округа, Миасского городского округа, Озерского 

городского округа, Пластовского муниципального района, Троицкого городского 

округа, Южноуральского городского округа. 

 

                             6.  Организация программы 

 

6.1. С 20 ноября по 31 декабря будет организован подготовительный этап – 

формирование базы участников (согласно заявкам), формирование графика выездов 

(согласно территориальным признакам и организационным моментов мероприятий), 

информирование участников программы о времени и месте организации 

мероприятия. 

6.2. Задания для участников после прохождения подготовительного этапа 

будут представлены в кейсовом формате с участием представителей от 

Организаторов Программы  (т.е. в каждом муниципальном образовании пройдут 

идентичные мероприятия в указанные сроки) по двум образовательным модулям 

(п.5.5). Участники иных муниципальных образований, не входящих в список 

представленных в п 5.5. территорий выбирают для себя географически удобную 

территорию для принятия участия в обучающих мероприятиях Программы. 

6.3. 1 модуль «Наблюдатель» (январь –  февраль 2019г.) – вводное 

мероприятия для лидеров ученического самоуправления РДШ, включающее 

следующие программные блоки: 

- вводная информация о Программе от представителей РДШ; 

- презентация МИК, как направления; 

-вводный лекционный курс по основам избирательной системы в Российской 

Федерации; 

- интерактивное занятие «Выборы в лицах»; 

- избирательный блиц (интеллектуальная игра в формате «Квиз плиз»); 

- досуговые мероприятия: «Президент», «Штаб Кандидата». 

2 модуль «Кандидат» (март 2019г. – 30 апреля 2019 г.) – профильное 

интерактивно-обучающее мероприятие для лидеров и активистов ученического 

самоуправления РДШ, включающее следующие программные блоки: 

- вводная информация от представителей РДШ о системе формирования 

самоуправлений путем выборов; 

- вводная интерактивная лекция от МИК на тему: «Этапы и ход избирательной 

кампании»; 

- игра «Президент» - наглядное изучение этапов кампании и особенностей; 
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- интерактивно-обучающий модуль «Школа Выбора» (игровой процесс, 

моделирующий процесс подготовки и проведения выборов); 

3 модуль - итоговый блок: разработка и презентации  Программы. Темы 

Программы будут опубликованы в группе «Российское движение школьников. 

Челябинская область» https://vk.com/skm_rus74 в срок до 10 апреля 2019 г. 

4 модуль - заключительная точка Программы (фотографирование, обратная 

связь, свободное общение участников). 

7.Критерии оценивания 

  7.1.По каждому критерию оценивания членами экспертного совета 

начисляются баллы от 0 до 10. 

 7.2.Критерии  и параметры оценивания презентации: 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного 

предмета, раздела 

Дидактические и 

методические цели и 

задачи презентации 

- Соответствие целей поставленной теме 

-Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных 

идей презентации 

  

-Соответствие целям и задачам 

-Содержание умозаключений 

- Вызывают ли интерес у аудитории 

Содержание -Достоверная информация об исторических 

справках и текущих событиях 

-Все заключения подтверждены достоверными 

источниками 

-Язык изложения материала понятен аудитории 

-Актуальность, точность и полезность 

содержания 

Подбор информации для 

создания Программы – 

презентации 

  

-Графические иллюстрации для презентации 

-Статистика 

-Диаграммы и графики 

-Экспертные оценки 

-Ресурсы Интернет 

-Примеры 

- Сравнения 

-Цитаты и т.д. 

Подача материала 

Программы – 

презентации 

  

 Хронология 

 Приоритет 

 Тематическая последовательность 

 Структура по принципу «проблема-

решение» 

https://vk.com/skm_rus74


 

Логика и переходы во 

время Программы – 

презентации 

  

 От вступления к основной части 

 От одной основной идеи (части) к другой 

 От одного слайда к другому 

 Гиперссылки 

Заключение 

  

 Яркое высказывание - переход к 

заключению 

 Повторение основных целей и задач 

выступления 

 Выводы 

 Подведение итогов 

 Короткое и запоминающееся 

высказывание в конце 

Дизайн презентации 

  

 Шрифт (читаемость) 

 Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, 

заголовков) 

 Элементы анимации 

Техническая часть  Грамматика 

 Подходящий словарь 

 Наличие ошибок правописания и опечаток 

 

Критерии оценки Программы: 

Уровень Критерии оценки 

Высокий 

Программы посвящен  решению актуальной проблемы, 

тема раскрыта,  цель работы достигнута, о чем 

соответствуют выводы Программыа, Программы 

структурирован  и правильно оформлен, содержит ссылки 

на авторов, в работе нет стилистических и грамматических 

ошибок. 

Средний 

Программы имеет самостоятельные обобщения, 

присутствует логичность выстраивания информации, 

выводы работы не полностью соответствуют поставленным 

задачам, Программы структурирован, оформление не 

полностью соответствует предъявленным требованиям, в 

Программые есть небольшие стилистические и 

грамматические ошибки. 

Низкий 

Программы представляет собой анализ литературных 

источников, без самостоятельных выводов автора, выводы 

не соответствуют поставленным задачам, оформление не 

соответствует предъявленным требованиям, в работе есть 

стилистические и грамматические ошибки. 

 

 



 

8. Подведение итогов Программы  

 

 8.1. По итогам Программы будет выбрана делегация, разработавшая лучший 

Программы в рамках модуля №2 (п.5.5). Все участники данной делегации  будут 

приглашены на итоговое мероприятие РДШ, на котором состоится награждение 

дипломами и памятными подарками участников. 

8.2. Всем участникам Программы будут  вручены сертификаты о прохождении 

Программы.  

9. Контакты 

9.1. По вопросам организации и сопровождения Программы обращаться по 

телефону +79000789382 Тереня Полина Олеговна, +79517804339, Песков Алексей 

Владимирович + 79514830680. 



 

Приложение   

Заявка на участие в  программе «Выбор будущего» в рамках Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

№ 

п/п 

Количество 

участников от 

образовательной 

организации 

ФИО куратора 

программы в 

образовательной 

организации 

Эл. адрес для 

общего сбора 

информации 

Номер телефона куратора 

программы в 

образовательной 

организации 

1.     

 

 

 

 


