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1. Оценка индивидуальных выступлений учащихся в рамках проекта 

«Мир меняется слишком быстро: выбрать правильную профессию» 

(раздел программы «Тематический практикум «Подготовка 

публичного выступления»): 

- низкий уровень – 0 % 

- средний уровень – 23 % 

- высокий уровень – 77 % 

2. Диагностика социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере (О. Ф. Потемкина). 

Определена группа  испытуемых с гармоничными ориентациями:  

- «Ориентация на процесс» - 54 % 

- «Ориентации на результат» - 46 % 

- «Ориентация на альтруизм»  - 0 %  

- «Ориентация на эгоизм - 0 % 

3. Диагностика «Методика выявления коммуникативных и 

организаторских склонностей учащихся» (Р.В. Овчарова).  

Оценка уровней коммуникативных способностей: 

- Низкий уровень -0 % 

- Ниже среднего -  0 % 

- Средний уровень - 15 % 

- Выше среднего – 70 % 

- Высокий уровень - 15 % 
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Результативность учащихся - участников программы «Спикер»   

 

2018 г.  Учащиеся освоили алгоритм подготовки и проведения 

публичного выступления. Учащиеся подготовили 

выступления в рамках конференции «Мир меняется слишком 

быстро: выбрать правильную профессию». 

Учащиеся использовали полученные навыки 

уверенного поведения при проведении публичных 

выступлений в 6 районных мероприятиях, используя 

апробированный алгоритм подготовки и проведения 

публичного выступления, подготовили  и провели публичные 

выступления  для проекта «Креатив-лаборатория». Проект 

реализован для учащихся МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов».  

2019 г.  Учащиеся разработали и представили на очном этапе 

городского фестиваля социально-экономических проектов 

«Хабаровск. Наш» проект «Парк «Патриот-Хабаровск». 

Проект удостоен диплома финалиста.  

По материалам публичных выступлений в рамках 

проекта «Креатив-лаборатория» подготовлена и проведена  

программа для детей «В мире интересного». Сценарий  

программы  - победитель международного конкурса для 

детей и молодежи «Начало» (диплом № FA 338 – 28862, 

Федеральное агентство «ОБразование РУ», 

https://обру.рф/result) 

2020 -2021 

учебный 

год. 

Учащиеся подготовили выступления в рамках 

конференции «Мир меняется слишком быстро: выбрать 

правильную профессию». 

Учащиеся в качестве ведущих приняли участие в 

проведении городской торжественной церемонии, двух 

районных мероприятий. 

Долгушин Егор – победитель Всероссийской детской 

творческой школы-конкурса в сфере развития и продвижения 

территорий «Портрет твоего края»,  трек «Портрет твоего 

края», специальный диплом  «За духовную зрелость 

личности и красоту мысли». 

 


