Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
Клуб «Юный активист», «Юный активист. Дебют»
Статус программы: программа соответствует современным образовательным стандартам
и принципам обучения – индивидуальности, преемственности, доступности и
результативности, является модифицированной. Уровень освоения программы: «Юный
активист. Дебют» - ознакомительный, «Юный активист» - базовый.
Направленность: социально-педагогическая
Цель программы: формирование социально-активной личности через овладение основами
лидерства.
Задачи программы:
Образовательные: обучение подростков и молодежи знаниям и умениям, необходимым для
эффективного взаимодействия с социумом; овладение существующей практикой
реализации социальнозначимых проектов; обучение основным способам организации
социально-значимой деятельности и технологии их осуществления (целеполагание,
планирование, реализация, анализ и оценка достигнутых результатов).
Развивающие: развитие у учащихся способности к личностному самоопределению и
творческой самореализации; развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств,
организаторских способностей; развитие творческих способностей, потребностей в
саморазвитии.
Воспитательные: привитие положительных отношений подростков к организаторской
деятельности; воспитание чувства коллективизма, готовности безвозмездно, бескорыстно
служить обществу; формирование готовности к осознанному выбору участия в социальнозначимой деятельности.
Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 10-11 лет – младшая группа,
12-17 лет старшие группы.
Продолжительность реализации программы: 1 год «Юный активист. Дебют» и 3 года
«Юный активист».
Режим занятий: «Юный активист. Дебют» - 3 раза в неделю по 1 академическому часу,
всего 114 часов в год; «Юный активист» - 2 раза в неделю - 1 занятие по 3 академических
часа с перерывами по 10 минут и 1 занятие по 2 академических часа с перерывом 10 минут,
всего 190 часов в год.
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.
Краткое содержание: программа обучения ученического актива клуб «Юный активист»
призвана способствовать развитию лидерских качеств, навыков осознанного принятия
решений, основных управленческих функций.
Большое внимание в программе уделяется обучению технологиям эффективной работы в
группе, освоению учащимися основ управления коллективом, формированию умений и
навыков организаторской деятельности, отработке моделей эффективного общения и
поведения в различных жизненных ситуациях.
Ожидаемый результат:
- сформирована основная база знаний по нормативно-правовой документации,
регламентирующей деятельность ученического самоуправления, учащиеся могут
использовать нормативные знания в своей работе;
- получены и закреплены базовые навыки принятия управленческих решений, при помощи
кейсов отработана система шагов по решению проблемных ситуаций;
- сформированы основные принципы социального проектирования;
- создано и поддерживается виртуальное пространство, полно и разносторонне отражающее
деятельность ученического самоуправления школы;

- разработаны и реализованы сценарии публичных мероприятий, направленных на
популяризацию ученического самоуправления в школе;
- активом разработана и проведена как минимум одна сюжетно-ролевая или деловая игра
для учеников образовательной организации;
- создана слаженно работающая команда активистов ученического самоуправления,
готовых к продуктивной деятельности в ученическом самоуправлении школой и
обладающих всеми необходимыми базовыми навыками, необходимыми для работы в
команде.

