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               Вступление 
Данный методический буклет подготовлен на основе опыта 

реализации сетевой дополнительной общеобразовательной 

программы «Команда плюс», которая была разработана в 2017 году 

управленческо-педагогической командой МАУДО «ДДТ» г. 

Сосновоборска и МАОУ «СОШ №5» г. Сосновоборска на основе 

технологии образовательных практик «Реальное образование» 

(24rsdo.ru). В 2018 году программа вошла в число победителей 

конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий 

образовательным организациям-победителям краевого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых   в 

сетевой форме. 

Буклет содержит краткое описание программы, которое 

позволяет познакомиться с тем, какой образовательный результат 

был выбран, на каком предметном материале и с помощью каких 

инструментов он формируется, а также понять, как команда 

программы фиксирует сформированность заявленных 

образовательных результатов.  В качестве отдельного раздела в 

буклете выделено описание действий управленческой команды, 

необходимых для запуска программы и достижения заявленного 

образовательного результата. Текст программы и статьи, 

отражающие различные аспекты её реализации, можно найти на 

сайте www.ddtsun.ru. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краткое описание программы 
Образовательный результат 

 «Командная компетентность» — это способность и стремление 

согласованно взаимодействовать с другими людьми при достижении 

совместной цели. 

Вспомогательное описание (алгоритм компетентности): 

1. сформулировать командную цель;  

2. определить набор позиций (ролей, функций, обязанностей), необходимых 

для достижения командной цели; 

3. организовать распределение позиций (ролей, функций, обязанностей) 

среди всех участников команды;  

4. выполнить действия, соответствующие своей позиции, согласованно с 

другими участниками команды;  

5. оценить степень достижения командной цели и степень успешности 

собственных действий.  

 

Предметный материал 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Каждый участник программы проходит 4 модуля, объединенных общей легендой: 

космические герои получают задания, которые невозможно выполнить в одиночку. 

 

 

«ЛЕГО», 16 часов 
Создание групповых 
творческих работ из 
конструктора Lego 

«ДПИ», 16 часов 
Создание групповых 

творческих работ из бумаги 
 

       «Я - гражданин», 16 часов 
     Разработка и реализация 

группового учебного проекта с 
элементами исследования 

«ИЗО», 16 часов 
Создание групповых творческих 

работ средствами 
изобразительного искусства 



Педагогическая технология 

 
Возраст участников: 9-11 лет. 

Количество участников: 4 группы по 10-15 человек. 

Групповая структура: задания выполняются в малых группах по 4-5 человек. 

Характеристика пространства реализации: 4 учебных кабинета с модульной 

мебелью. 

Продолжительность реализации: 1 год. 

Объем программы: 72 часа. 

Характеристика временного режима: программа реализуется с сентября по 

май, 2 часа в неделю. 

Используемые инструменты: групповая форма обучения, метод проектов, 

художественные коллективные творческие дела, игры и упражнения на 

командообразование; беседа, рефлексия. 
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Мониторинг образовательных 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Групповое задание фиксирует способность и стремление каждого участника команды 

ставить командную цель, определять обязанности/роли, распределять их, выполнять 

соответствующие действия и оценивать степень достижения командной цели и степень 

успешности своих действий. «4 космические станции» позволяют зафиксировать 

согласованность действий в команде при достижении поставленной цели. 
 

 

 

 

Команда заполняет «Лист фиксации групповой работы»            

 

      Каждый участник заполняет «Лист самооценки»  

 

    Педагоги и учителя заполняют «Экспертный лист»    

 

 

 

 

4 космические станции: 

«Метеоритный дождь», «Шаттл», 

«Созвездие», «Млечный путь». 

Групповое задание  

«Костюм для героев» 

Промежуточный 
мониторинг 

(ноябрь) 

 
Групповое задание: 

«Рюкзак для космо-
экспедиции» 

 

Промежуточный 
мониторинг (январь)  

 
Групповое задание:  

«Кто нужен в 

космической 

команде?» 

Промежуточный 
мониторинг 

 (март) 

 
Групповое 

задание: 

«Настольная 

космо-игра» 

Итоговый мониторинг (май) 
Игра «Космо-команда» 

 
  



 

Действия управленческой 

команды 
№ Действия Сроки 

1. Провести предварительные переговоры  
«УДО-Школа-партнер».  

май - июнь 

2. Рассмотреть и принять программу к реализации на 
Педагогических советах в УДО и Школе. 

август 

3. Заключить договор о сетевой форме реализации программы 
между УДО и Школой.  

август-сентябрь 

4. Издать приказ в УДО и Школе о реализации данной 
программы, назначив ответственных за реализацию, утвердив 
программу (подписать титульный лист программы). 

август-сентябрь 

5. Содействовать в наборе учащихся на программу (размещать 
информационные материалы на официальном сайте 
учреждения, организовать родительские собрания, 
презентовать программу). 

первая неделя 
сентября 

6. Принять заявление от родителей (законных представителей) 
на зачисление обучающегося на программу. 

первая-вторая  
неделя сентября 

7. Утвердить учебное расписание и предоставить учебные 
помещения для реализации программы, оснащенные 
компьютерами, орг.техникой и проч. 

сентябрь 

8. Организовать серию усиливающих семинаров для 
управленческо-педагогической команды (Приложение 6). 

в течение года 

 

Из договора о сетевой форме реализации 
ДДТ Школа 

Реализует три модуля («Лего», 
«ИЗО», «ДПИ»). 
Предоставляет 3 штатные 
единицы педагогов 
дополнительного образования. 
Предоставляет 4 учебных кабинета 
для одновременной реализации 
модулей. 
 

Реализует четвёртый модуль 
 («Я - гражданин»). 
Предоставляет одну штатную единицу педагога 
дополнительного образования для реализации 
модуля «Я –гражданин». 
Сопровождает учащихся до помещений ДДТ. 
Предоставляет 4 учебных кабинета и актовый зал 
для организации итогового мониторинга. 

                  
 



 

Приложение 1 
Лист фиксации командной работы 

Этап командной работы Содержание 
Отметка о 

выполнении 

Определить командную цель   

Определить роли/обязанности 
 

    ФИ             Роль/обязанность  

Распределить 
роли/обязанности 

 

Выполнить обязанности  

Оценить свою и командную 
работу 

Заполнение листов самооценки  

 
 

Приложение 2 
Лист самооценки  

 
● Какая была цель у вашей команды? 

● Какие роли (обязанности)были необходимы для достижения командной цели? 

● Участвовал ли ты в распределении ролей/ обязанностей?  

● Какие действия ты выполнял для достижения командной цели? 

● Оцени степень достижения командной цели (обведи соответствующий балл): 

0 – команда не справилась с поставленной целью. 

1 – команда справилась, но были недочеты (разногласия, сложности, цель 

достигнута не в полной мере). 

2 - команда достигла цели, работали сообща.                       

●   Оцени успешность собственных действий: 

0 – не выполнил обязанности согласно своей роли. 

1 – выполнил обязанности согласно своей роли, но были недочеты. 

2 – выполнил все обязанности согласно своей роли. 
 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
Экспертный лист (критерии оценки) 

Определение цели 

0 – в обсуждении и 

постановке цели не 

участвовал. 

1 – проявлял 

невысокую 

активность в 

обсуждении цели. 

2 – активно 

участвовал в 

обсуждении и 

постановке цели, был 

лидером. 

Определение 

позиций 

0 – в обсуждении 

ролей, обязанностей не 

участвовал. 

1 – участвовал 

неактивно, яркой 

инициативы не 

проявлял, соглашался с 

другими. 

2 – активно предлагал 

разные обязанности, 

участвовал в 

обсуждении. 

Распределение 

позиций 

0 – в распределении 

ролей, обязанностей 

не участвовал, 

согласился с 

предложенной ему 

ролью. 

1 – участвовал, но не 

активно, выбрал роль 

только себе. 

2 – активно 

участвовал в 

распределении ролей, 

предлагал 

роли/обязанности 

себе и другим. 

Выполнение действий 

согласно 

роли/обязанностям 

0 – не выполнил действия 

согласно обязанностям. 

1 – участвовал в работе, но 

делал то, что считал 

нужным, не 

предусмотренным в 

обсуждении, отступал от 

своей роли. 

2 – активно участвовал в 

работе согласно своей 

роли; оказывал поддержку 

другим. 

Оценка степени 

достижения 

0 – не участвовал в 

оценке. 

1 – оценка степени 

достижения командной 

цели и степень 

успешности 

собственных действий 

не в полной мере 

соответствует 

реальному результату. 

2 – оценка степени 

достижения командной 

цели и степень 

успешности 

собственных действий 

соответствует 

реальному результату. 

 

 

Оценка уровня компетентности по сумме набранных баллов: 

Высокий уровень: 9-10 баллов 

Уровень выше среднего: 7-8 баллов 

Средний уровень: 5-6 баллов 

Низкий уровень: 4 балла и меньше 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
 

Описание игр, используемых в итоговом мониторинге  
 
«Метеоритный дождь» 

Вам предстоит с закрытыми глазами пройти по полю, которое подверглось метеоритному 

дождю от точки старта до точки финиша. При этом выходить за границы поля запрещено, 

в случае касания участником метеорита – он возвращается на точку старта. Ваша задача – 

провести по метеоритному полю как можно больше участников своей команды за 5 

минут.  

 

«Шаттл» 

Будьте готовы к тому, что вам предстоит собрать бумажный шаттл-самолёт по любой 

схеме и сделать так, чтобы он пролетел от линии старта до линии финиша. При этом: во 

время сборки каждый участник может пользоваться только указательным пальцем одной 

руки. Максимальное время выполнения задания – 5 минут. Ваша задача – обеспечить 

перелет шаттла за линию финиша до истечения 5 минут. 

 

«Созвездие» 

Вашей команде предстоит выстроить «созвездие». Возьмите в руки веревку и встаньте 

так, чтобы образовался правильный круг. Теперь закройте глаза и не размыкая их, 

постройте квадрат (прямоугольник, треугольник). Использовать можно только устные 

переговоры. Максимальное время выполнения задания – 5 минут.  

 

«Млечный путь» 
Вам предстоит провести по «млечному пути» всю команду. Передвигаться можно только 

по «звездам». Команда должна взяться за руки. Ваша задача – провести команду по всему 

пути за 5 минут без потерь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 5 

 

Наборы карточек с ролями/обязанностями 

 
№1 

 

 

«лидер» 

 

 

«аналитик» 

 

 

«хранитель времени» 

 

 

«спикер» 

 

«аналитик» «оформитель» 

 

 

№2 

 

«художник» «оформитель» 

 

«креативщик» 

 

 

«художник» 

 

«спикер»  «спикер» 

 

 

№3 

 

 

«построить _____» 
«вырезать ________» 

 

«раскрасить ______» 

 

 

«подготовить 

выступление» 

 

«сделать презентацию»  «нарисовать ______» 

 

 

  



 

Приложение 6 
 

Примерный план мероприятий для управленческо-педагогической 

команды,  

реализующей сетевую дополнительную  

общеобразовательную программу «Команда плюс» 
 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь 

Установочный семинар «От ЗУНов к КОРам: инструменты 

обновления образовательных практик» (на примере программы 

«Команда плюс»). 

Октябрь 

Проектировочный семинар «Мониторинг компетентностных 

образовательных результатов в рамках реализации сетевых 

дополнительных общеобразовательных программ». 

Ноябрь 

Презентация практики сетевой дополнительной 

общеобразовательной программы, ориентированной на достижение 

компетентностных образовательных результатов (открытые 

занятия по промежуточной оценке компетентностных 

образовательных результатов по программе «Команда плюс»). 

Декабрь 
Организационное собрание по подведению промежуточных итогов 

реализации программы. 

Март 

Презентация практики сетевой дополнительной 

общеобразовательной программы «Команда плюс» в рамках 

городского фестиваля педагогических идей. 

Апрель 

Проектировочный семинар по разработке итогового мероприятия. 

Май 
Рефлексивный семинар по итогам реализации программы. 

 


