
ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Добрые сердца». 

 Социально-гуманитарная направленность. 

 

Наименование муниципалитета Курганинский 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования центр 

детского творчества ст-цы 

Темиргоевской 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

10958 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Добрые сердца» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Крупнова Людмила Ивановна 

Краткое описание 

программы 

Обучение по программе позволяет 

учащимся включиться  в социально-

значимую деятельность, 

способствующую формированию их 

лидерской позиции, развитию 

инициативы и общественной 

активности, помогающую обрести 

жизненный опыт. 

Форма обучения Очная 

 

Уровень содержания Программа реализуется на базовом 

уровне. 

 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года, 216 часов 

1 год - 72 часа, 2 год – 144 часа 

  

Возрастная категория 11-17 лет 

Цель программы Содействие развитию социально 

активной, успешной, коммуникативно 

развитой личности в условиях 

деятельности волонтерского 

объединения. 

Задачи программы Образовательные: 

- предоставить возможность для 

самореализации развития 



организаторских качеств подростков 

посредством участия в планировании и 

проведении социально значимых дел, 

акций; 

- развить навык использования 

социальных сетей в образовательных 

целях. 

- совершенствовать навыки владения 

техническими средствами обучения; 

Личностные: 

- формировать духовно-нравственные 

качества, приобретение знаний о 

принятых в обществе нормах отношения 

к памятникам культуры, к людям, к 

окружающему миру; 

- формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное от-

ношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

Метапредметные: 

- развивать социальную активность, 

самостоятельность и ответственность; 

- развивать творческие способности; 

- развивать умения устного и 

письменного выступления; 

- развивать творческий потенциал 

посредством стимулирования 

творческой активности. 

Ожидаемые результаты Образовательные: 

- учащиеся  самореализуются в развитии 

организаторских качеств посредством 

участия в планировании и проведении 

социально значимых дел, акций; 

Личностные: 

- у учащихся сформируются духовно-

нравственные качества, знания о 

принятых в обществе нормах отношения 

к памятникам культуры, к людям, к 

окружающему миру; 

- у учащихся сформируется осознанное, 

уважительное и доброжелательное от-

ношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре;  они 



смогут вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания. 

Метапредметные: 

У учащихся будут развиты: 

- социальная активность, 

самостоятельность и ответственность, 

коммуникативные умения и навыки; 

- творческие способности; 

- умение устного и письменного 

выступления; 

- творческий  потенциал посредством 

стимулирования творческой активности. 

-учащиеся усовершенствуют навыки 

владения техническими средствами 

обучения;  

-  научатся использовать социальные 

сети в образовательных целях. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Программа доступна для детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Имеется 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

Имеется 

Материально-техническая база Наличие учебного помещения для 

проведения занятий, наглядных 

пособий, образцов изделий,  

технических средств обучения, 

дидактических материалов к темам. 
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