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Аннотации к рабочим программам курсов внеурочной деятельности  

2021 – 2022 учебный год (10-11-е классы) 

 
10 класс 

Школа 

медиатора 

Рабочая программа курса «Школа медиатора» составлена  

в соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

на 2021-2022 учебный год и адаптирована под возраст: 10-11 

класс.  

Курс «Школа медиатора» направлен на реализацию целей и задач 

Программы воспитание ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга. 

Целью программы является создание условий для подготовки 

подростков к осуществлению эффективной медиации конфликтов 

между детьми и подростками в условиях образовательного 

учреждения. 

 

Мой 

профессиона 

льный выбор 

Целью программы является создание условий для принятия 

подростками осознанного выбора направления дальнейшего 

обучения и повышения готовности подростков к социально-

профессиональному самоопределению. 

Задачи программы: 

 создавать условия для формирования адекватного 

представления обучающихся  

о своем профессиональном потенциале на основе 

самодиагностики и знания мира профессий; 

 ознакомить обучающихся со спецификой современного 

рынка труда, правилами выбора и способами получения 

профессии; 

  способствовать осознанию подростками собственных 

жизненных целей, ценностей и ценностей труда; 

 оказывать профориентационную поддержку обучающимся 

в процессе выбора сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

Основные формы работы: 

Программа предполагает групповую форму работы, в которую 

входит профессиональная диагностика с использованием 

надежных методик, деловых и ролевых игр, проблемно-поисковых 

задач, элементов исследовательской и проектной деятельности, 



контрольных заданий. 

 

Школа лидера Рабочая программа курса «Школа лидера» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, основной 

образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, программой 

воспитания ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

Курс внеурочной деятельности «Школа лидера» является 

нелинейным и рассчитан на 34 учебных часа. Курс предназначен 

для учащихся 10-11 класса (1 год обучения). 

Цель программы 

Создание условий для развития лидерства в детских 

общественных объединениях. Воспитание гражданина с активной 

жизненной позицией и навыками организаторской деятельности. 

Программа способствует развитию личности ребёнка, 

формированию у него навыков цивилизованного общения, 

проявлению и совершенствованию таких лидерских качеств, как 

активность, инициативность, самообладание, наблюдательность, 

самостоятельность, организованность. Программа даёт детям 

знания и умения, направленные на познание другого человека, 

группы в целом, а также эффективное взаимодействие с ними, 

разрешение проблемных и конфликтных ситуаций. Она помогает 

в саморазвитии через формирование ценностного отношения к 

себе и другим, к социальным проблемам, в развитии чувства 

причастности к группе и социуму. 

Студия 505 Рабочая программа курса «Студия 505» составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего и среднего общего образования, основной 

образовательной программой среднего и основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

программой воспитания ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 

505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. Программа 

составлена на основе авторской программы внеурочной 

деятельности «Школьная Медиа лаборатория».  

Курс внеурочной деятельности «Студия 505» является 

нелинейным и рассчитан на 34 учебных часа. Курс предназначен 

для учащихся 9-11 классов (1 год обучения). 

Цель программы 

Становление медиакомпетентности учащихся как социальной, 

коммуникативной, речевой, творческой, технической единиц 

развития личности в процессе создания всех типов 

медиасообщения – от фотоизображения до документального 

фильма и телепередачи, от журналистского сообщения до статьи, 

от инсценировки до спектакля. 



11 класс 

Школа лидера Рабочая программа курса «Школа лидера» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, основной 

образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, программой 

воспитания ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

Курс внеурочной деятельности «Школа лидера» является 

нелинейным и рассчитан на 34 учебных часа. Курс предназначен 

для учащихся 10-11 класса (1 год обучения). 

Цель программы 

Создание условий для развития лидерства в детских 

общественных объединениях. Воспитание гражданина с активной 

жизненной позицией и навыками организаторской деятельности. 

Программа способствует развитию личности ребёнка, 

формированию у него навыков цивилизованного общения, 

проявлению и совершенствованию таких лидерских качеств, как 

активность, инициативность, самообладание, наблюдательность, 

самостоятельность, организованность. Программа даёт детям 

знания и умения, направленные на познание другого человека, 

группы в целом, а также эффективное взаимодействие с ними, 

разрешение проблемных и конфликтных ситуаций. Она помогает 

в саморазвитии через формирование ценностного отношения к 

себе и другим, к социальным проблемам, в развитии чувства 

причастности к группе и социуму. 

Студия 505 Рабочая программа курса «Студия 505» составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего и среднего общего образования, основной 

образовательной программой среднего и основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

программой воспитания ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 

505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. Программа 

составлена на основе авторской программы внеурочной 

деятельности «Школьная Медиа лаборатория».  

Курс внеурочной деятельности «Студия 505» является 

нелинейным и рассчитан на 34 учебных часа. Курс предназначен 

для учащихся 9-11 классов (1 год обучения). 

Цель программы 

Становление медиакомпетентности учащихся как социальной, 

коммуникативной, речевой, творческой, технической единиц 

развития личности в процессе создания всех типов 

медиасообщения – от фотоизображения до документального 

фильма и телепередачи, от журналистского сообщения до статьи, 

от инсценировки до спектакля. 

Школа Рабочая программа курса «Школа медиатора» составлена в 



медиатора соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, с планом внеурочной деятельности 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, на основе авторской образовательной программы курса 

внеурочной деятельности «Школа медиатора». 

Курс «Школа медиатора» направлен на реализацию целей и задач 

программы воспитания ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

(Модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Целью программы является создание условий для подготовки 

подростков к осуществлению эффективной медиации конфликтов 

между детьми и подростками в условиях образовательного 

учреждения. 

 


