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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ
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Средний показатель 
(методика личностного роста Григорьев Д.В., Степанов П.В.)

Активное, осознанное участие во 

всех делах, направленных на 

формирование гражданско-

патриотических качеств 

личности.

быстро бегать;
разбирать 
автомат;
ориентироватьс
я в лесу;
веселиться;
в поход;
танцевать;
кататься на 
велосипеде;
узнать всё о 
своём крае;
выпускать 
газету;
стрелять из 
лука;
метать ножи;
помогать 
людям

Хочу Могу

организовать 
поход;
организовать 
занятия по 
военной 
подготовке;
организовать 
КТД;
организовать 
деятельность по 
социальному 
проектировани
ю;
организовать 
спортивные 
тренировки;
организовать 
занятия по 
изучению 
истории 
родного края

Школа 

№ 156

Центр 

Нижнего 

Новгорода



Ключевые компетенции успешного человека-гражданина, формируемые в рамках реализации

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Разведчики»: умения

выявлять проблемы, ставить задачи и определять пути их решения, планомерно достигать цели как

самостоятельно, так и в команде, учитывая при этом интересы общества, государства.

ВЕДУЩАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ
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Преодоление трудностей

Успех = Условия +

ответственность
инициатива 
творчество
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день

Тезис «Я сам!» - определяющий 
фактор развития и самоопределения 
личности  

Проектная 
деятельность

Проект «К БОЮ ГОТОВ!» -
школьная игра «Зарница», мастер-

классы: «Ката», «Узлы», «Строевая 

подготовка», «Туристская 

подготовка», 

«Огневая подготовка»



1. Гражданско-патриотический форум «Место встреч» 

2. Участие в митинге посвящённый дню Защитника Отечества

3. Чтение памяти погибшим на войне

5.  Участие в открытие уникальной исторической выставке «Без срока давности»

6. Открытие информационной памятной доски около памятника В. П. Чкалова.

7. И многие другие…



Результаты практических достижений  и достигнутые эффекты

 Участие в районных, городских и областных смотрах-

конкурсах ВПО и ЮАО, II и III места

 Участие в областных соревнованиях летнего фестиваля 

Всеросийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

2019

 Участие в областных Спартакиадах образовательных 

учреждений, 2019г.


