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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Event 

мастер» (далее – Программа) устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям обучающихся, и имеет социально-гуманитарную направленность. Данная 

программа характеризуется общекультурным уровнем освоения. 

Актуальность программы 

Организация мероприятий – неотъемлемая часть школьной жизни. Компетенции, 

приобретаемые в процессе обучения, дают возможность участникам образовательного 

курса освоить навык владения собственными ресурсами, и применять их в повседневной 

жизни. 

Event мастер востребован не только в комплексе организации и реализации 

мероприятий в рамках школьной жизни, но и в самых различных отраслях: деловая 

конференция, коворкинг, модерация волонтерской деятельности, взаимодействие со СМИ 

и медиа ресурсами, и т.д. 

Обучение направлено на развитие таких компетенций, как: креативность, тайм 

менеджмент (Time-management), социально-активное позиционирование, 

коммуникативность, гибкость мышления, работа с информационными и медиа ресурсами, 

управление человеческими и иными ресурсами, активная жизненная позиция, 

устойчивость к динамичному изменению среды. 

Являясь динамичными, данные компетенции развиваются и трансформируются у 

человека в течение всей жизни.  

В ходе изучения Программы, основной акцент ставится на глубокое понимание 

культурообразующих и смысловых ценностей нашей страны, актуальных тенденций ее 

развития, а также на самостоятельный поиск творческих решений поставленных задач 

личностное развитие каждого участника. 

Актуальность Программы подчеркивает тот факт, что инициаторами ее создания 

являются сами учащиеся, в том числе активисты детских общественных объединений. 

Детям и подросткам важно не только получать знания и умения, но и иметь возможность 

использовать их на практике. Для развития компетенций учащихся в программе 

предусмотрено проведение занятий в интерактивной и мультикомандной формах, с 

использованием активных методов обучения и электронных образовательных ресурсов. 

Это позволяет участникам программы проявить себя в разработке и реализации 

собственных инициатив и стать частью больших интерактивных событий и акций.  

Отличительными особенностями данной программы являются: 

- практико-ориентированный подход, при котором повышается качество 

приобретаемых социально значимых компетенций, формируется навык достижения 

профессиональных целей; 

- проведение практических занятий, разработанных с использованием опыта 

деятельности Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ), и опыта Московской школы event-менеджмента  

«EVENT EXAMP». 

Новизна Программы заключается в индивидуальном проектном подходе к 

обучению – на основе полученных знаний и умений каждый обучающийся создает и 

реализует проект – мероприятие.  

Адресат программы: Программа предназначена для учащихся 14-17 лет. 

Объем и срок реализации программы – 144 учебных часа. Срок реализации 

программы – 1 учебный год. Занятия проходят два раза в неделю, по 2 академических 

часа. 
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Площадка реализации программы – ГБУ ДО Центр внешкольной работы с детьми и 

молодежью Калининского района Санкт-Петербурга «Академический».  

Цель и задачи программы 

Цель Программы – формирование у учащихся навыков подготовки и организации 

культурно-досуговых мероприятий и реализации социально-значимых инициатив. 

Задачи: 
обучающие:  

- совершенствовать навыки использования современных информационных 

технологий для организации мероприятий; 

- развивать навыки творческого мышления и делового общения; 

- изучить алгоритмы разработки и реализации мероприятий различных уровней. 

воспитательные:  

- создать условия для проявления позитивного мышления учащихся в отношении 

культурных традиций и государственных праздников; 

- воспитать личность с активной гражданской позицией на основе нравственных 

ценностей; 

развивающие:  

- развивать целостное представление об event-профессиях, как о комплексе умений, 

применимых в разработке, планировании и организации мероприятий; 

- развивать устойчивую мотивацию к самореализации в социально-значимой 

деятельности;  

- формировать навык успешного взаимодействия с аудиторией; 

- развить представление об особенностях организации мероприятий в рамках 

реализации направлений деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив: приём в коллектив не предполагает конкурсного 

отбора, происходит на основе желания учащегося и его родителей. Для начала обучения 

специальных знаний и умений не требуется. 

Условия формирования групп: для реализации программы набираются 

разновозрастные группы. 

Количество детей в группе: списочный состав формируется в соответствии с 

технологическим регламентом и составляет не менее 17 учащихся. 

Формы проведения занятий: работа может проходить как фронтально с полным 

составом учебной группы, так и по малым группам, командам, звеньям при разработке 

отдельных мероприятий и проектов. 

В рамках программы возможна индивидуальная и мультигрупповая формы 

творческой деятельности. 

Наличие в группе детей разных возрастов дает возможность развивать 

наставничество, строить занятия по методу «равный – равному», использовать 

преемственность в обучении, а также формировать чувство взаимовыручки и поддержки. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- групповые (фронтальные): лекция, беседа, игра, экскурсия, конференция, акция, 

флешмоб, дискуссия, круглый стол, творческая лаборатория;  

- мультигрупповые: викторина, погружение, тимбилдинг, коворкинг, воркшоп, 

презентация, тренинг, конкурс, игра, мастер-класс; 
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- индивидуальные: менторство, самообучение, самопрезентация, рефлексия, 

творческие индивидуальные задания. 

Обучение по программе возможно с применением дистанционной формата 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Материально-техническое оснащение программы – учебные занятия проводятся 

в кабинете, оснащённом мультимедийным оборудованием, многофункциональным 

устройством (принтер, копир, сканер), ноутбуком, магнитно-маркерной доской или 

флипчартом. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

- развиты навыки самоорганизации, планирования и эффективного управления 

собственными ресурсами;  

- сформировано понимание алгоритмов организации и реализации мероприятий;  

- развит навык делового общения и построения продуктивной коммуникации; 

- сформирована устойчивая мотивация к самореализации в социально-значимой 

деятельности. 

Метапредметные результаты  

- сформированы универсальные коммуникативные навыки; 

- сформировано умение реализации социально-значимых инициатив в решении 

актуальных проблем современного социума; 

- сформировано умение применять современные формы работы с коллективом.  

Предметные результаты 

- усовершенствован навык использования современных информационных 

технологий для организации мероприятий; 

- сформировано умение решать социальные проблемы через социальное 

проектирование; 

- сформировано понимание целостности event-профессий в контексте комплексной 

организационной деятельности; 

- развит навык делового общения; 

- сформировано представление об особенностях организации мероприятий в рамках 

реализации направлений деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Event мастер» 

на 2022-2023 учебный год 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 09.09.2022 26.05.2023 36 72 144 

2 раза в 

неделю по 

два часа* 

*1 час = 45 мин 


