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1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Основные положения 

     

 Creativity, action, service (CAS) - является обязательным компонентом  

Общеобразовательной Программы ISS (Международная Специализированная школа). 

Дисциплина призвана обеспечить противовес академической направленности основной 

программы. В течении всего периода обучения в ISS   студенты непрерывно 

осуществляют индивидуальные и совместные проекты в трех направлениях: 

 

Creativity интерпретируется в широком смысле и включает в себя спектр 

мероприятий, которые включают творческое мышление. Творчество дает студентам 

возможность исследовать свой собственный стиль оригинального мышления и 

самовыражения. 

 

Action сосредоточено на действиях, связанных с физической нагрузкой, что 

способствует здоровому образу жизни. Целью этого направления является содействие 

в формировании у студентов полезных для здоровья привычек, связанных с 

повышением общего физического благополучия. 

 

Service требует от студентов понимания их собственного потенциала, для создания 

позитивных изменений в жизни локального и глобального сообщества. Через служение, 

студенты могут развивать и применять личные и социальные навыки в реальных 

жизненных ситуациях, связанных с принятием решений, инициативностью, 

ответственностью за свои действия. 

 

Цель CAS - дать студентам средства, чтобы научиться на собственном опыте 

активно участвовать в жизни сообщества. Локального и глобального. 

Работая в Программе студенты ISS имеют возможность: 

 проанализировать свои сильные и слабые стороны, возможности и поставить 

соответствующие цели развития в начале подготовки по программе CAS; 

 планировать деятельность, выполнять поставленные задачи, проводить 

саморефлексию по результатам; 

 принять участие в целом ряде CAS-действий, инициированных как самими 

учениками ,так и координатором CAS; 

 выкладывать информацию о деятельности в Программе в социальные сети; 

 вести дневник действий и результатов 

  Учащиеся предоставляют  подтверждения достижения каждого из образовательных 

результатов в виде Сертификатов, отзывов, фото или видео съемок.(Креативность, 

Действие, Служение.) 

 Самый важный акт в систеCaме оценивания работы в Программе-это саморефлексия.  

ISS  может предоставлять отзывы о работе в проектах CAS. 

 

Опыт CAS - определенное событие, которое состоит из 2 или 3компонентов  CAS.  

Мероприятие по программе CAS может носить разовый или многоразовый(серийный) 

характер. 



Если студенты положительно ответят на  все вопросы , то это мероприятие в рамках 

CAS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каждое мероприятие в рамках Программы должно содержать  определенный этапы. 

 

Этапы CAS-проекта 
1. Исследование . (Investigation) 

 

 Время когда, студент ищет сферу жизни, которая для него наиболее интересна и 

значима в плане реализации   CAS-проекта. 

2. Подготовка. (Preparation) 

Период, когда студент определяет свою роль, зону ответственности в предстоящем 

мероприятии. Составляется план, оцениваются ресурсы и временные рамки, а так же 

личные качества, которые необходимы для совершения запланированной акции. 

3. Само мероприятие.(Action) 

 Действие по подготовленному плану. 

4. Рефлексия. (Reflection) 

Когда студент рассказывает о мероприятии, своих чувствах и 

результатах. 
5. Представление (Demonstration) подтверждающей документации. ( Видео, фото, 

отзывы и др.) 

 

Проект CAS по продолжительности должен соответствовать не менее, чем 

месячному периоду, соответствовать хотя бы одному компоненту CAS и 

проводиться сообща с другими студентами ISS. 

  

 

Относится ли 

событие к 

одному из 

компонентов 

CAS? 

Дает ли оно 

возможность 

роста? 

Является ли 

оно 

средством 

для развития 

личных   

качеств? 

Приносит ли оно пользу 

обществу? 



Ответственность ISS  в данной программе состоит в том чтобы: 

 

 обеспечивать все необходимые ресурсы для реализации CAS-активности; 

 предоставить ученикам возможные варианты  CAS-проектов, а так же 

возможность выбора собственных CAS-действий и проектов, как в 

локальном, так и в глобальном контексте; 

 предоставить ученикам возможность рефлексии о своем CAS-опыте под 

руководством учителей и наставников с предоставлением качественной и 

взвешенной оценки; 

 предоставить возможность вести CAS-дневник; 

 максимально информировать родителей о CAS-деятельности в том числе 

через средства массовой информации . 

 

 

Ответственность студентов  ISS, участвующих в программе CAS 

 

 Мы ожидаем что студенты: 

 

 позитивно настроены к работе в Программе; 

 понимают цели и значимость опыта работы в CAS; 

 определяют личные цели участия в Программе; 

 понимают структуру и знают компоненты CAS; 

 способны инициировать мероприятия самостоятельно; 

 

 

 

 

  

Планируемые результаты прохождения  обучающимися 

Программы CAS 

 

После прохождения программы у студентов развивается способность к: 

 рефлексивному мышлению – понимание своих сил и пределов, постановка 

целей и выработка стратегий для собственного развития; 

 способность к принятию сложностей и новых ролей; 

 осознание себя как члена различных сообществ со взаимными 

обязанностями к друг другу и окружающему миру; 

 активное участие в сложных и коллективных проектах 

 сбалансированность – получение удовлетворения от осознания важности 

получения интеллектуального, физического, творческого и эмоционального 

опыта 

 

 

 

 

 



 

Идеи для CAS –проектов: 

 

 

 записи аудиокниг для людей с ослабленным зрением; 

 написание статей о программе CAS для школьной или муниципальной 

прессы; 

 обучение младших школьников процессу дискуссии; 

 написание сценария пьесы, драматизация, видеоролик; 

 налаживание контактов с ребятами разных стран (друзья по переписке); 

 сделать проектную или исследовательскую работу по культуре стран, 

изучаемого языка; 

 интервью с интересными людьми; 

 проекты и акции по экологии; 

  организация движения культурного поведения в стенах  и вне гимназии; 

 организация движения  «За здоровый образ жизни»; 

 изучение философии  CAS; 

 организация движения «активный студент-гражданин»; 

 организация мониторинга  экологической обстановки в районе гимназии; 

 работа по уборке парков, скверов, Куршской косы, побережья; 

 организовать лекторий для младших школьников по здоровому питанию; 

 организовать школьные  группы, например « Ходим пешком»; 

 помогать младшим школьникам в освоении английского языка; 

 организовать благотворительную акцию; 

 записать видеоуроки для младших школьников; 

 создать серию встреч с родителями на английском языке; 

 организовать и принять участие в фестивале иностранных языков; 

 организовать благотворительную выставку; 

 организовать флешмоб; 

 создать блог и размещать там социально-значимые проекты студентов ISS; 

 организовать онлайн выставку студенческого творчества; 

 посещать уроки танца; 

 вести блог об ISS; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

CAS –дневник 

 
Имя, фамилия 

 

Вид деятельности 

   

Тьютор 

 

Содержание деятельности 

 

 

 Чего ты надеялся  в результате деятельности? Оправдались ли твои надежды? 

 

 Какими трудностями ты столкнулся? 

  

 Кто тебе помогал? 

 

  Какой опыт ты получил  в процессе этой деятельности? 

 Что узнало других участниках ? 

 

Как твоя деятельность помогла другим людям? 

 

 

 Что бы ты изменил в следующий раз для болле успешного результата? 

 



Обшее кол-во затраченных часов___ 

 

 

Дата 

 

Подпись студента 

 

Подись Тьютора 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



General CAS Evaluation Form 

 

Student Name: 

 

Activity: 

 

Supervisor: 

 

NOTE: Write the following answers for each question in a short paragraph form 

 

What did you do at your activity? 

What were you hoping to accomplish by this activity? Were your expectations met? 

What difficulties did you encounter? 

What did you learn about yourself and about others? 

Did anyone help you? If so, how? 

How did this activity benefit other people and the institution? 

Is there anything about the activity that you would change to improve it? 

Total time spend on Activity? 

C hours=? 

A hours=? 

S hours=? 

 

 

 

 

 

 

NOTE: Fill in the following blanks as clearly and as detailed as possible. 

 



The activity I carried out for Creativity was: _______________________ 

 

I have learned these new skills/techniques:_____________________ 

 

As a result of learning these activities I am now able to: ____________ 

 

The biggest difficulty I faced doing this activity was:_________________ 

 

I overcame this difficulty by:__________________________________ 

 

What I have learned about myself from this activity: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specific CAS Form- Action Reflection Form 

Name: 

 

Date: 

 

I completed the following activity:____________ 

 

NOTE: comment on the following aspects. 

 

This activity has helped me to improve these areas of physical fitness: 

Strength 

Flexibility 

Stamina 

How had carrying out this activity helped you to improve: 

 

Technique 

Your self-discipline by fitting into a regular training schedule 

 

Your willingness to accept advice 

Your ability to cope with setbacks 

 

What have you learned about your own competitiveness? 

 

What have been your greatest challenges in carrying? 

 

Specific CAS Form- Service Reflection Form 

Name: 

Date: 



 

NOTE: Answer these questions in paragraph form 

 

I perform service for the school or wider community by:_______________ 

 

My service has helped others in the following ways:__________________ 

 

NOTE: Comment on the following in paragraph form 

 

Ability to communicate with others:____________________ 

 

Organization:____________________________________ 

 

Awareness of others needs:_________________________ 

 

Ability to listen to other people:_______________________ 

 

Leadership skills:________________________________ 


