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1. Пояснительная записка 

 

1. Общая характеристика программы 

Программа направлена на активизацию лидерского и творческого потенциала 

обучающихся, создание единого поля общения и взаимодействия 

ученического самоуправления с другими сообществами, организациями и 

объединениями, действующими на базе образовательной организации. 

Ведущая идея программы обучения актива - активизация творческих 

способностей и лидерских качеств детей. 

Участие в программе обучения актива, будет способствовать личностному 

росту участников; получению знаний в сфере государственно-общественного 

управления образованием, навыков использования методов влияния и 

эффективного управления командой единомышленников, самостоятельного 

проектирования мероприятий, направленных на повышение социальной 

активности, освоению методик лидерства и эффективных коммуникаций. 

 

Цель программы 

Подготовка актива средней и старшей школы к эффективной работе в 

ученическом самоуправлении образовательной организации. 

 

Задачи программы 

Среди основных задач программы - формирование у обучающихся 

социальных компетенций, навыков эффективной работы в группе, которые 

будут полезны обучающимся при работе в ученическом самоуправлении 

образовательной организации. Создание и реализация социально-

образовательных проектов в образовательном пространстве школы. 

Приобретение навыков работы с младшими школьниками. Применение 

полученных навыков для работы в образовательной организации и вне её, в 

повседневной жизни, в других коллективах (спортивных, учебных, 

творческих)  
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Ожидаемые результаты реализации программы  

Содержательная основа программы направлена на формирование согласно 

ФГОС ООО мета предметных компетенций: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать внеурочную 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач; 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей 

5) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований. 
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2. Критерии оценки эффективности реализации программы 

Количественные критерии: 

 Количество реализованных инициатив, выдвинутых активистами 

органов ученического самоуправления значительно выросло по 

сравнению с прошлым учебным годом.  

В этом учебном году УС Гимназии принимало участие во многих 

социальных проектах, таких как –  

Волонтёрское движение актива УС Гимназии проявилось в оказании 

помощи приюту для собак «Берта», который находится в городе 

Щёлкино, Московской области. Активисты сами провели акцию – 

«Дай лапу, Берта» - собрали корм и подстилки для животных и сами 

доставили собранные средства по месту назначения. Планируется 

благотворительный концерт, средства от которого будут 

перечислены приюту для покупки медикаментов и сыворотки для 

прививок животным. 
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Активисты поддержали инициативу начальной школы - провели 

турнир по шашкам и шахматам среди первоклассников здания 

«Севастополь», с привлечением родителей для судейства, с 

награждением победителей и призёров. Из этой шефской акции, 

основанной на личной заинтересованности первоклассников, при 

поддержке администрации Гимназии вырастает новая инициатива – 

создание кружка по шахматам и шашкам. 
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Ежегодно на базе всех 6 зданий Гимназии раз в два года проводятся 

выборы председателей Ученического самоуправления. Выборы 

проходят в два этапа – на первом этапе агитация и дебаты среди 

кандидатов, на втором голосование и подсчёт голосов.  Из шести 

победивших председателей УС выбирается глава Парламентской 

республики УС Гимназии 1517. Активисты избираются 

делегированием по два активиста от класса. 
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Силами УС Гимназии проводятся такие традиционные мероприятия 

как «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в гимназисты», 

«Новогодний КВН среди 5-6-х классов», «Новогодняя дискотека для 

старшеклассников». Активисты вместе с представителями 

администрации участвуют в написании сценариев, являются 

ведущими мероприятий, членами жюри и тьютерами в проведении 

игровых моментов. 

 

 



8 
 

Благодаря выездам в ДООЦ «Команда», активисты набираются 

опыта и переносят его на базу Гимназии. В канун Нового 2016 года 

на базе Гимназии только силами актива УС были проведены такие 

мероприятия, как «Рюхи», «Сипелки» и «Стартин» для гимназистов 

всех зданий Гимназии. Было проведено первоапрельское шоу 

«Интуиция» для педагогов Гимназии, проведённое в рамках Дня 

самоуправления. Дню учителя были посвящены такие игры как «Что? 

Где? Когда?» и «Сто к одному». Каждое мероприятие было 

тщательно подготовлено активом, работали фото и видео репортёры, 

информация выкладывалась на сайт Гимназии. 
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Количество конфликтов, спорных вопросов между детьми, педагогами 

и родителями, решенных при участии органов ученического 

самоуправления в пользу детей не значительно, но УС набирается опыта 

в этом направлении. В Управляющем Совете Гимназии увеличилось 

число гимназистов, которые активно учатся и познают нормативно-

правовую базу. 

 

За два года моей работы сформировалась команда активистов, готовых 

к продуктивной деятельности в ученическом самоуправлении школой, 

обладающих всеми необходимыми базовыми навыками, необходимыми 

для работы в команде. Число активистов выросло вдвое, по сравнению с 

прошлым учебным годом. Активисты принимают участие практически 

во всех значимых семинарах и проектах УС Городского методического 

центра. В этом учебном году команда УС Гимназии «КактУСы» стала 

призёром межрайонного этапа конкурса «Вожатый и его команда» и 

полуфиналистом городского этапа конкурса. 24 марта команда приняла 

участие уже в 7 этапе конкурса УС СЗАО «Изумрудный город».  
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Увеличивается число участников социально-образовательных проектов 

школы. С 1 по 3 апреля 2016 г. на базе Гимназии вот уже пятый год 

проводится Международная научно-практическая конференция 

«Объединяемся знаниями», в которой гимназисты принимают участие 

и как авторы проектных работ, и как организаторы – волонтёры, 

расселение гостей, фото и видео съёмка, пресса. В рамках фестиваля 

так же проходит кинофестиваль «Гимкинфест». На базе Гимназии 

работает объединённый пресс-центр, в который входят – научно-

популярный журнал «Бозон Хиггса», гимназическая газета «Et cetera» 

и видео студия. Видео и фото съёмка, видеоролики, статьи, редактура, 

корректоры и вёрстка – всё это в руках гимназистов, активистов УС. 
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Члены УС, редакции газеты «Et cetera» и журнала «Бозон Хиггса» в 

этом учебном году принимали активное участие в таких значимых 

мероприятиях, как пресс-конференция в «Комсомольской правде» и 

встреча с актёрским составом фильма «Училка»; в Городском 

Добровольческом форуме "Выбор"; в Городской пресс-конференция 

«От школьных СМИ – к профессиональным»; в конкурсе 

"Гражданская инициатива. Ростки новой власти"; в семинаре по 

добровольческой деятельности. Активисты участвуют и публикуют на 

страницах газеты и журнала отзывы о своей работе. 
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Растёт число участников гражданских и культурных акций, 

реализуемых органами местного самоуправления школы. На базе 

Гимназии третий год работает команда КВН «Не прислоняться». 

КВНщики принимали участие в конкурсе «Раскрой профессию», 

играли в Московской Юниор-Лиге КВН, в играх Открытой 

Химкинской Лиге КВН, где заработали кубки и грамоты. В данное 

время на базе Гимназии открылась «Школа КВН», которую возглавили 

выпускники Гимназии. Ребята готовят ежегодный КВН между 

зданиями, который состоится 22.04.2016г. В перспективе КВНовского 

движения Гимназии – создание своей Лиги КВН и нескольких 

сборных, принимающих участие в различных ЛИигах КВН РФ. 

 

 



14 
 

Активно сотрудничает УС Гимназии и с другими молодёжными 

организациями СЗАО. Такими как «Молодая гвардия» - молодёжное 

крыло партии «Единая Россия» (МГЕР). Совместными усилиями в 

конце марта планируется провести дебаты на базе Гимназии на тему 

«Учащиеся старших классов средних школ должны иметь право самим 

определять учебный план». Причём, руководителем «МГ» Хорошёво-

Мневники третий год является ученица нашей Гимназии Лаврухина 

Любовь. 

Благодаря активной деятельности Ученического самоуправления, 

растёт процент кандидатов в органы школьного самоуправления. 

Обучаются активисты на выездах актива в ДООЦ «Команда», на 

профильных сменах и еженедельных просветительских проектах 

«Субботы активиста». Но с этого года начала работу «Школа активиста» 

на базе Гимназии. Всё это способствует притоку гимназистов в члены 

УС. 

 

 

Качественные критерии: 

 Активисты УС сформировали основную базу знаний по нормативно-

правовой документации. Окончившие курс активисты ориентируются в 

основной законодательной базе РФ, регламентирующей деятельность 
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ученического самоуправления как части государственно-общественного 

управления и могут использовать нормативные знания в своей работе; 

 Осознанно и эффективно применяют в практической деятельности 

навыки образовательного моделирования, программирования, 

проектирования и планирования. 

 Создают и самостоятельно реализуют в образовательном пространстве 

Гимназии социально-образовательные проекты. Пользуются 

авторитетом среди гимназистов. 

 Заинтересованы в представительстве и защите чести образовательной 

организации в органах самоуправления более высокого порядка. 
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3. Методическое обеспечение программы 

            Процессы развития личности и коллектива неразрывно связаны друг с 

другом. Развитие личности зависит от развития коллектива, его уровня 

развития, структуры сложившихся в нем деловых и межличностных 

отношений. С другой стороны, активность воспитанников, уровень их 

физического и умственного развития, их возможности и способности 

обусловливают воспитательную силу и воздействие коллектива. В конечном 

итоге коллективное отношение выражено тем ярче, чем более активны члены 

коллектива, чем полнее они используют свои индивидуальные возможности 

в жизни коллектива. 

Развитие творческой индивидуальности детей и подростков взаимосвязано с 

уровнем их самостоятельности и творческой активности внутри коллектива. 

Чем самостоятельнее ученик в коллективной общественно полезной 

деятельности, тем выше его статус в коллективе и тем выше его влияние, 

оказываемое на коллектив. И наоборот, чем выше его статус, тем 

плодотворнее влияние коллектива на развитие его самостоятельности. 

Развитие личности и коллектива - взаимообусловленные процессы. Человек 

живет и развивается в системе отношений с природой и окружающими его 

людьми. Богатство связей предопределяет духовное богатство личности, 

богатство связей и общения выражает общественную, коллективную силу 

человека. 

Воспитательный коллектив, по определению И.Ф.Козлова, специально 

исследовавшего творчество А. С. Макаренко, - это научно организованная 

система воспитывающей детской жизни. Организация коллективной учебно-

познавательной, ценностно-ориентационной деятельности и общения создает 

условия для формирования и упражнений в проявлении интеллектуальной и 

нравственной свободы. Только в коллективной жизнедеятельности 

формируются интеллектуально-нравственные ориентации личности, ее 

гражданская позиция и целый ряд общественно значимых умений и навыков. 

Это вовсе не означает, что школьник пассивно должен приспосабливаться к 

сложившимся или складывающимся отношениям. Если он убежден в своей 

правоте, он должен занять активную позицию и не только высказывать свою 

точку зрения, противоположную мнению большинства, но и отстаивать ее 

перед коллективом. Таким образом, коллектив открывает возможности 

накопления опыта коллективного поведения в позициях подчинения, 

активного противопоставления и руководства. В конечном итоге это должно 

привести к формированию таких социально ценных качеств, как 

гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность, социальная 

справедливость и др. Проявляя социальную активность, каждый воспитанник 
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воспринимает для себя коллектив как арену для самовыражения и 

самоутверждения себя как личности. Благодаря педагогическому 

руководству коллективной жизнедеятельностью стремление утвердиться в 

своих глазах и глазах сверстников находит в коллективе благоприятную 

почву. Только в коллективе формируются такие существенные личностные 

характеристики, как самооценка, уровень притязаний и самоуважение, т.е. 

принятие или неприятие себя как личности. 

Важным условием развития коллектива является организация 

самоуправления. Оно не может создаваться "сверху", т.е., начиная с создания 

органов, оно естественно должно вырастать "снизу", с самоорганизации тех 

или иных видов деятельности. При этом самоуправление в первичном 

коллективе и в масштабах всей педагогической системы в своем 

формировании должно подчиняться следующим довольно жестким 

алгоритмическим шагам: 

- разделению конкретного дела на законченные части и объемы; 

- формированию микро групп соответственно частям и объемам; 

- выбору ответственных за каждый участок деятельности; 

- объединению ответственных в единый орган самоуправления; 

- выбору главного, ответственного лица. 

Таким образом, органы самоуправления и их количество в школе 

формируются в зависимости от конкретных дел и видов деятельности, 

подготовкой которых заняты и в реализацию которых включены школьники 

на данный момент. Другими словами, многие органы самоуправления 

временны, создаются с определенной целью и никогда не формируются 

заранее. В этом и заключен большой педагогический смысл, позволяющий 

варьировать отношения руководства — подчинения. 

Основных технологии и методы реализации программы предполагают 

использование форм работы, позволяющие активистам реализовывать свои 

умения и навыки: 

- Игры-тренинги как вид групповой работы на приобретение компетенций, 

необходимых для успешного общения и организации своей общественной 

деятельности. Здесь важно знать этапы развития коллектива и 

применить тестирование коллектива по А.Н. Лутошкину 

I. Песчаная россыпь. Люди, которые не связаны между собой; каждый сам 

по себе. Дети мало знают друг друга и боятся пойти на встречу друг другу. 

Отсутствует авторитетный центр. Структура формальна, лидерство 
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отсутствует, микро группы неустойчивы. Нет устойчивых основ МЛО 

(межличностных отношений). 

II. Мягкая глина. Каждый выдвигает цели и интересы, при этом 

интересуется целями других. Эта группа может принять ту форму, какую 

захочет вожатый, поэтому важна организация детей. Скрепляющее звено – 

формальная дисциплина и требования вожатого. Вожатый играет роли 

советника и генератора идей. У детей появляется опыт совместной 

деятельности, общие дела и события, развиваются более устойчивые 

образования – группы. 

III. Мерцающий маяк. Взаимодействие более активное, нежели на 

предыдущих стадиях. Группа озабочена тем, чтобы каждый шел верным 

путем. Появляется желание совместной деятельности. Большое значение 

имеет эмоциональный фактор, поэтому возникает наибольшая вероятность 

конфликтов. Происходит развитие социально значимых качеств, 

укрепление чувства МЫ. Появляются лидеры. Вожатый сопровождает, 

консультирует. Дети ситуативно способны на крупное дело 

IV. Алый парус. Происходит укрепление, сближение ценностных 

ориентаций и сплочение отряда. Развивается как внутригрупповая, так и 

межгрупповая активность. Девиз: Один за всех и все за одного. Т.е. дружба 

переплетается с обязанностями, появляется чувство гордости за коллектив 

при победе, а при поражениях нежелание признавать свои ошибки. 

Начинают развиваться и обостряются в следующей стадии такие 

социально-психологические феномены как внутригрупповой фаворитизм 

(предпочтение своей группы за сам факт ее существования; позиция 

ребенка: «Группу я люблю не потому, что она так хороша, а потому, что 

она моя») и вне групповая враждебность (чем лучше я отношусь к своей 

группе, тем хуже к другой, особенно, если она сравнивается с моей). 

V. Горящий факел. Взаимодействие наиболее активно. Дети полностью 

открыты вожатому, он чувствует тепло и жизнерадостность. Группа 

толерантна и стремится к сотрудничеству, вопреки соперничества. 

Способны договориться, прийти к соглашению. Ее можно назвать 

сплоченной и эффективной командой. 

Благодаря следованию этим этапам создаётся сплочённая команда 

активистов. Однако группа не останавливается в своем развитии, 

постоянно происходят подъемы и спады, поэтому необходимо постоянно 

поддерживать сплоченность и готовность к взаимодействию, регулярно 

проводя тренинговые игры, игры на сплочение. Хорошо помогает общее 

дело. 
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- Упражнения на развитие самостоятельности и на мотивацию выбора, 

построенные на моделях жизненных ситуаций 

Очень удачен в этом направлении метод шести шляп. Даётся жизненная 

ситуация, которая может быть рассмотрена с разных сторон.  

В основе метода Эдварда де Боно находится концепция параллельного 

мышления. Как правило, то или иное решение рождается в столкновении 

мнений, в дискуссии и полемике. При таком подходе предпочтение часто 

отдается отнюдь не самому лучшему из вариантов, а тому, который более 

успешно продвигался в полемике. При параллельном мышлении 

(конструктивном по сути) разные подходы, мнения и идеи сосуществуют, а 

не противопоставляются и не сталкиваются лбами. 

Шесть шляп мышления, в процессе решения практических задач, помогают 

справиться с тремя главными сложностями: 

Эмоциями. Вместо того чтобы думать над решением, мы часто 

ограничиваемся эмоциональной реакцией, предопределяющей наши 

дальнейшие действия. 

Растерянностью. Не зная, что делать и с чего начать мы испытываем 

неуверенность (особенно это проявляется либо в моменты, когда перед 

нами встает сложная многоуровневая задача, либо когда мы с чем-то 

сталкиваемся впервые). 

Путаницей. Когда, мы пытаемся удержать в голове большой массив 

информации, связанный с задачей, стараемся быть логичными, 

последовательными и креативно мыслящими, быть конструктивными, да 

еще и следим за тем чтобы окружающие нас люди (собеседники, коллеги, 

партнеры) были такими, обычно все это не приводит не к чему, кроме 

смятения и путаницы. 

Метод 6 шляп мышления помогает преодолеть эти сложности путем 

разделения процесса мышления на шесть разных режимов, каждый из 

которых представлен в виде метафорической шляпы определенного цвета. 

Подобное деление делает мышление более сосредоточенным и устойчивым 

и учит нас оперировать различными его аспектами по очереди. 

Шесть думающих шляп 

Белая шляпа мышления – это режим фокусировки внимания на всей 

информации, которой мы обладаем: факты и цифры. Также помимо тех 

данных, которыми мы располагаем, «надевая белую шляпу», важно 

сосредоточится на возможно недостающей, дополнительной информации, 

и подумать о том, где ее раздобыть. 
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Красная шляпа – шляпа эмоций, чувств и интуиции. Не вдаваясь в 

подробности и рассуждения, на этом этапе высказываются все 

интуитивные догадки. Люди делятся эмоциями (страх, негодование, 

восхищение, радость и т.д.), возникающими при мысли о том или ином 

решении или предложении. Здесь также важно быть честным, как с самим 

собой, так и с окружающими (если идет открытое обсуждение). 

Желтая шляпа позитивная. Надевая ее, мы думаем над предполагаемыми 

преимуществами, которое дает решение или несет предложение, 

размышляем над выгодой и перспективой определенной идеи. И даже если 

эта идея или решение на первый взгляд не сулят ни чего хорошего, важно 

проработать именно эту, оптимистическую сторону и попытаться выявить 

скрытые положительные ресурсы. 

Черная шляпа полная противоположность желтой. В этой шляпе на ум 

должны идти исключительно критические оценки ситуации (идеи, решения 

и т.д.): проявите осторожность, обратите взгляд на возможные риски и 

тайные угрозы, на существенные и мнимые недостатки, включите режим 

поиска подводных камней и побудьте немного пессимистом. 

Зеленая шляпа – шляпа творчества и креативности, поиска альтернатив и 

внесения изменений. Рассматривайте всевозможные вариации, 

генерируйте новые идеи, модифицируйте уже существующие и 

присматривайтесь к чужим наработкам, не брезгуйте нестандартными и 

провокационными подходами, ищите любую альтернативу. 

Синяя шляпа – шестая шляпа мышления в отличие от пяти других 

предназначается для управления процессом реализации идеи и работы над 

решением задач, а не для оценки предложения и проработки его 

содержания. В частности, использование синей шляпы перед примеркой 

всех остальных это определения того, что предстоит сделать, т.е. 

формулирование целей, а в конце – подведение итогов и обсуждение 

пользы и эффективности метода 6 шляп. 

Метод шести шляп мышления позволяет развить гибкость ума, 

креативность, отлично помогает преодолеть творческий кризис, помогает 

правильно принять решение и более точно соотносить свой образ мыслей с 

поставленными целями и стоящими задачами. Особенно хорошо он 

подходит для оценки необычных и инновационных идей, когда важно 

учесть любое мнение и рассмотреть ситуацию под разными плоскостями. 
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- Игры, направленные на сплочение коллектива, выявление лидерских 

качеств  

Очень хорош метод КМФ – формирование команды, когда можно 

выполнить задание только совместными усилиями. Именно на этом этапе 

выделяется лидер, который принимает решение, как действует команда на 

том или другом этапе. А также формируются навыки командного духа и 

совместной деятельности. Этапов может быть от 5 до 15. Хорошо проходят 

так же и квесты. 

 

- Коллективно-творческие дела разнообразной направленности, такие как 

социальные проекты, совместная подготовка к мероприятиям культурно-

спортивной направленности. 

На базе Гимназии 1517 пять лет работает Международная научно-

практическая конференция «Объединяемся знаниями», в которой 

гимназисты принимают участие и как авторы проектных работ, и как 

организаторы – волонтёры, расселение гостей, фото и видео съёмка, пресса. 

В рамках фестиваля так же проходит кинофестиваль «Гимкинфест». На 

базе Гимназии работает объединённый пресс-центр, в который входят – 

научно-популярный журнал «Бозон Хиггса», гимназическая газета «Et 

cetera» и видео студия. Видео и фото съёмка, видеоролики, статьи, 

редактура, корректоры и вёрстка – всё это в руках гимназистов, активистов 

УС. На примере только этой конференции можно увидеть сплочённость 

различных направлений деятельности УС Гимназии. 
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- Лекции, беседы, семинары, конференции по проблемам развития 

ученического самоуправления, по методике его организации, по изучению 

нормативно-правовой базы и законотворчества.  

Очень важные навыки по методике организации УС даст «Программа 

семинаров для активистов 7-10 классов «Soft Skills»  

В этом учебном году на базе Гимназии начальный этап программы ведёт 

выпускник Гимназии Михайленко Никита, куратор УС здания «Москва». 

Методику преподавания Никита прошёл на базе ДООЦ «Команда» на 

выездных семинарах кураторов УС СЗАО. 

Ход реализации программы:  

Состав группы: не больше 15 человек 

Длительность семинаров: 1ч. 30 мин (45-лекция, 45-практика) 

Занятие первое. Мастерство публичного выступления  

Занятие второе. Тайм-менеджмент  

Занятие третье. Личный брэндинг 

Занятие четвертое. Лидерство 

Занятие первое. Мастерство публичного выступления. 

Ход работы. 

I. Теоретическая часть 

1. Выявление главных компонентов оратора (Кто говорит? Что говорит? 

Кому говорит? Как говорит). 

2. Обсуждение с группой о качествах идеального оратора? 

3.  Анализ главных компонентов оратора (Кто говорит? Что говорит? 

Кому говорит? Как говорит). 

4. Правила успешной презентации, выступления. 

5. 3 закона при ответе на вопросы 

II. Практическая часть. 

1. Дыхательная разминка 

2. Артикуляционная гимнастика 

3. Голосовые регистры 

4. Громкость звука 
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5. Скороговорки 

6. Упражнение «Произвольная речь» 

7. Само презентация 

8. Анализ занятия. Подведение итогов 

Занятие второе. Тайм-менеджмент. 

Ход работы. 

I. Теоретическая часть 

1. Целеполагание как основа управления временем. Что такое 

управление временем. Что такое «жизненный круг» 

2. Эффективное планирование и расстановка приоритетов.  

3.  Обсуждение основных моделей и технологий расстановки 

приоритетов: 

 Правило 80/20 

 Метод АБВГД 

 Матрица приоритетов Эйзенхауэра 

 Правило 6П 

4. Рекомендации к планированию времени 

II. Практическая часть. Матрица принятия решений Стюарта Пью. 

(работа за компьютерами!) 

1. Составление списка альтернатив 

2. Составление списка критериев. 

3. Оценка альтернатив. 

4. Подсчет итоговых значений 

5. Анализ цифр, сравнение с личными предпочтениями 

6. Составление личного плана на выходные 

7. Подведение итогов. 

Занятие третье. Личный брэндинг 

Ход работы. 

I. Теоретическая часть 

1. Цели личного брэндинга 
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2. Составляющие личного бренда 

 Эксклюзивность и последовательность 

 Мастерство и актуальность 

 Само презентация и коммуникация 

3.  Построение личного бренда. Стандартные этапы развития бренда. 

4. Этапы построение личного бренда 

II. Практическая часть.  

1. Работа над собою в построении личного бренда 

 Ораторское искусство 

 Физическое совершенствование, занятие спортом 

 Работа над собственным стилем 

 Развитие уверенности в себе, целеполагание, навыков само 

презентации 

2. Выявление качеств эффективной коммуникации 

Занятие четвертое. Лидерство 

Ход работы. 

I. Теоретическая часть 

1. Обсуждение «Кто такой лидер? Каким должен быть лидер?» 

2. Основные понятия: 

 Харизма 

 Контроль  

 Уровень притязаний личности 

3. Теории лидерства: 

 Теория черт лидерства 

 Теория лидерства как функции группы 

 Ситуационная теория  

 Синтетическая теория 

II. Практическая часть.  

1. Эмоциональный интеллект (EQ). Отличие от IQ 
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2. Окно Джохари 

3. Подведение итогов. Выводы 

Благодаря разным уровням подготовки гимназистов: семинары и школа 

подготовки на гимназическом уровне, окружные «Субботы активиста» и 

выезды в ДООЦ «Команда» на городском уровне, активисты овладевают 

навыками и методами работы УС более тщательно и продуктивно. 
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4. Итоги работы программы: 

За 2015-2016 учебный год УС Гимназии 1517 достигло качественных и 

количественных изменений. 

Активисты создали работоспособный и грамотный коллектив Ученического 

Самоуправления Гимназии 1517. В составе Управляющего Совета Гимназии 

присутствуют четыре активиста УС, которые грамотно отстаивают интересы 

обучающихся. Все четыре активиста прошли методическую подготовку в 

ДООЦ «Команда» на практических семинарах доктора педагогических наук 

Прутченкова А.С. Навыки и методы работы в ДООЦ «Команда» и окружных 

школ обучения актива «Субботы активиста» гимназисты распространяют на 

базе Гимназии, создавая работоспособные коллективы во всех шести зданиях 

холдинга Гимназия 1517. В прошлом учебном году 12 активистов Гимназии 

попали в список топ 100 лучших активистов СЗАО и получили право на 

бесплатные летние смены в ДООЦ «Команда».  

В этом учебном году команда УС Гимназии «КактУСы» стала призёром 

межрайонного этап конкурса «Вожатый и его команда». Участвует во 

Втором фестивале УС СЗАО «Изумрудный город», пройдя 7 этапов. Остался 

один и мы узнаем результаты фестиваля, который идёт на протяжении всего 

учебного года. 

Силами УС и команды КВН «Не прислоняться!», на базе Гимназии 1517 

создаётся своя Лига КВН, которая будет активно работать со следующего 

учебного года. 

К Пресс-центру Гимназии, который включает в себя научно-популярный 

альманах «Бозон Хиггса» и гимназическую газету «Et cetera» в этом учебном 

году присоединилась ещё одна структура – ТВ Гимназии 1517. Совместными 

усилиями активисты информируют учащихся о всех мероприятиях, 

проходящих на территории Гимназии, которая включает в себя 7 учебных 

корпусов и 8 дошкольных отделений. 

Гимназисты выработали свою собственную символику и дали названия 

корпусам Гимназии. Так как наша Гимназия находится на территории 

Хорошево-Мневники с названиями улиц в честь героев Великой 

Отечественной войны (проспект Маршала Жукова, бульвар генерала 

Карбышева и др.), то на голосование были представлены названия городов-

героев. Исключение было сделано корпусу бывшего интерната с 

углубленным изучением китайского языка, ведь Китай тоже активно воевал 

против японских захватчиков во Второй мировой войне. В итоге всеобщего 

голосования, проведённого активистами, корпуса получили имена 

собственные – Москва, Ленинград, Севастополь, Новороссийск, Волгоград и 
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Шанхай.  В данный момент разрабатывается символика каждого здания, 

которую сами же активисты и будут выполнять в летний период времени на 

фасадах своих корпусов. 

 

Выросло число активистов Гимназии 1517. Подключилась начальная школа и 

дошкольное отделение Гимназии. Но в этом направлении ещё предстоит 

много работы. Один раз в триместр проводится неформальная встреча «Без 

галстуков» с директором Гимназии 1517 Вахнеевой Анной Алексеевной. За 

одним столом с руководителем Гимназии решаются вопросы жизни и 

деятельности единой команды по имени «ГБОУ Гимназия №1517», которая 

включает в себя 7 учебных корпусов и 8 дошкольных отделений. 
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Считаю работу актива УС Гимназии 1517 за 2014-2015 г. г. успешной. 19 мая 

2016 года пройдёт обще гимназическая конференция всех активов УС 

Гимназии, на которой будут подведены итоги и поставлены задачи на 

следующий учебный год. 
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ГБОУ Гимназия №1517 

 

 

Команда УС «КактУСы» 

 

«Нас голыми руками не возьмёшь – 

В УС мы привлекаем молодёжь!» 
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Добро пожаловать в нашу цветочную мастерскую! 

 

Здесь вы сможете найти огромное количество самых разнообразных кактусов 

и больше узнать о каждом из них. 

А также познакомится с флористом, специалистом в области флористики 

(декорирования интерьеров с помощью цветочных композиций), создания 

букетов и других изделий. Местом работы флориста зачастую является 

цветочный салон, а в нашем случае – Ученический Совет ГБОУ Гимназии 

№1517. 
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Флорист (дизайнер) 

 

Москаленко Маргарита Юрьевна. 

Куратор УС Гимназии 1517. 

Работаю в школе не так давно, как мои коллеги – 15 лет. За это время поняла, 

что наконец-то нашла себя окончательно к пятидесяти годам. 

Люблю быть с детьми, учиться у них тем качествам, которых не 

могла приобрести тогда, когда была в их возрасте. 

Два года возглавляю УС Гимназии 1517. Не устаю 

повторять – «Учиться никогда не поздно»! Моё 

второе высшее образование – Литературный институт им. 

Горького. Пишу стихи, выпускаю гимназическую газету, возглавляю 

команду КВН. Смотрю вдаль с оптимизмом и жду внуков!! 

Жизненное кредо - «Главное в жизни – делать добро. Если не можешь делать 

для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое».  
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Если б не был я вожатым, кем бы был бы я… 

 

Очень трудно ответить на этот вопрос. В моей жизни было много этапов. Вот 

уже почти полвека я ищу себя в этой жизни и не уверена, что нашла 

окончательно. Но дети для меня всегда были очень важны. Хотя в педагогике 

я оказалась практически случайно, но может быть действительно 

случайности закономерны. В 32 года я поступала в Литературный институт, 

не поступила и на следующий год пошла в Педагогический институт. До 

этого времени воспитывала двоих детей, а когда муж окончил институт – 

сама занялась самообразованием. Я могу очень многое. Занималась 

плаванием и дошла до КМС. Люблю фотографировать. Люблю свою работу 

учителя истории. Поступила в Литературный институт 10 лет спустя после 

первой неудачной попытки, пишу стихи и публикую свои произведения в 

различных журналах. Курирую гимназическую газету и УС Гимназии, 

являюсь руководителем гимназической команды КВН. Я, наверное, могла бы 

освоить множество профессий. Быть писателем, поэтом, спортсменом, 

фотографом, играть в КВН. Но я учитель и мне это нравится. Ведь, по моему 

мнению, именно учитель объединяет в себе все перечисленные увлечения. 

Ведь всё, что я умею, я воплощаю в своей работе, в работе с детьми. Потому 

что учитель не только учит, но и воспитывает детей, взаимодействует с ними, 

учится у них. Я не вожатый по возрасту, я вожатый по духу. И не могу без 

детей.  

Москаленко Маргарита Юрьевна. 
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Команда УС «КактУСы» 

 

Что же такое команда «КактУСы»? На первый взгляд совсем неподходящее 

название для команды ученического самоуправления. Сразу представляется 

нечто колючее и непривлекательное. Но ведь кактус – очень живучее растение, 

растёт в тех условиях, где другие давно бы погибли. Так и наша команда. 

Активисты аккумулируют в себе энергию для огромного количества 

командных дел, для решения разных проблем и трудностей. Можем долгое 

время обходиться без воды и пищи, но продолжать работать не смотря ни на 

что. Конечно же, иногда приходится выпускать колючки, не без этого. Но это 

только для тех, кто пытается перетянуть одеяло на себя. Кто тянет команду УС 

на дно склоками и разборками. Но колючки – временное явление. Главное и 

самое лучшее качество нашего актива – умение разносторонне подойти к 

проблеме и решить её сообща, применяя те качества активистов, которые 

нужны для решения этой проблемы. 

Давайте познакомимся с нашими активистами, гимназистами 8 – 11-х классов. 

Наша Гимназия, это 6 учебных корпусов и 8 дошкольных образований. Если 

бы была возможность представить всех, я была бы счастлива. Но в конкурсе 

участвуют только 15 человек и вот они, эти прекрасные и любимые мною 

девчонки и мальчишки. 

Давайте знакомиться. 
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КактУС - Айлостера  

 

Я, Анастасия Лобанова.   

Ученица 11 класса 

Уже третий год я состою в УС Гимназии 1517. Я заинтересована в 

Ученическом самоуправлении и в дальнейшем развитии моей 

Гимназии. Я окончила музыкальную школу по классу фортепиано, 

занималась 3 года скрипкой, 7 лет вокалом, изучала музыкальную литературу 

и грамоту, в итоге успешно получила красный аттестат. Уже 6 лет я 

занимаюсь волейболом и являюсь капитаном гимназической команды, без 

этой спортивной игры я не представляю свою жизнь. Так же я - 

представитель волонтерского движения - мы помогаем в 

организации и проведении концертов, конференций, ярмарок и 

др.  

Мое жизненное кредо: " Не ошибается тот, кто ничего не делает." 
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КактУС - Монантес 

 

Меня зовут Драков Вадим.  

Учусь в 10 «З» классе Гимназии 1517. 

Состою в УС нашей чудной Гимназии. По- жизни очень 

активная личность. Сам родном из Челябинска. Увлекаюсь 

просмотрами фильмов, а также люблю путешествия. Очень общительный 

человек. Могу легко найти общий язык с людьми, ибо мне это легко даётся. 

Учусь хорошо, благополучная семья, очень позитивен!  
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КактУС - Ребуция 

 

 

Горожанкина Кристина Дмитриевна 15 лет 

Ученица 9 «М» класса.  

Моя роль в команде - председатель УС, член 

команды КВН "Не прислоняться" и я этим горжусь! Я очень 

разносторонний человек, поэтому стараюсь интересоваться всем. 

Увлекаюсь рукоделием, играю в КВН, занимаюсь спортом, а ещё я очень 

люблю готовить!  

Жизненное кредо - "Раздвинь свои границы! Делай то, что не умеешь, чтобы 

этому научиться". 
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КактУС - Алоэ 

 

 

Меня зовут Вера Коноплева, я ученица 9 "З" класса.  

У меня довольно много увлечений. Я 11 лет занималась 

разнообразными танцами, 3 года занимаюсь 

вокалом, а так же я очень люблю снимать и 

монтировать видео, поэтому решила начать вести 

свой канал на YouTube.  

Мне очень нравится заниматься самоуправлением в нашей Гимназии, я 

восторге от того, что могу сделать что-то для неё и её учеников. С этого 

учебного года являюсь членом Управляющего Совета Гимназии 1517, с 

правом голоса.  Пишу статьи в гимназическую газету «Et cetera». 

Так же я обожаю всякие творческие конкурсы и фестивали, 

связанные с УС и жизнью Гимназии. Участвую в фестивале 

«Изумрудный город». Посещаю «Субботу Активиста».  И очень люблю 

придумывать всякие сценарии. 
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КактУС - Мауения 

 

 

Ахромина Мария 

Мне 14 лет. Участвую в «Изумрудном городе» и посещаю 

«Субботу Активиста». Играю в КВН. 

Люблю читать и плести фенечки. Обожаю заводить новые 

знакомства. 

Мое жизненное кредо «Любая книга - способ бегства» 
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КактУС - Лобивия 

 

 

Меня зовут Белозуб Виолетта, ученица 8 «З» класса. 

 

Я участвую в фестивале «Изумрудный город», играю в КВН. 

Увлекаюсь чтением и люблю готовить. Я недавно переехала в Москву, 

завела много знакомств и успела съездить два раза в 

«Команду», где многому научилась. 

Моё жизненное кредо: «Относись к людям так, как ты хочешь, 

чтобы они относились к тебе» 
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КакутУС - Опунция 

 

 

Бережная Настя, 14 лет  

Отличница. Второй год являюсь председателем Ученического 

самоуправления в своём здании 

«Новороссийск».  Член Ученического совета 

Гимназии, считаю себя активистом. В этом 

учебном году стала членом Управляющего Совета Гимназии 1517.  

Занимаюсь вокалом вот уже 11 лет. 

Люблю путешествовать, играть на фортепиано, петь. 
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КактуУС- Хайя 

 

 

Меня зовут Андрюнина Анастасия.  Я учусь в 8 «О» классе.  

Люблю играть в футбол и рисовать. За полтора года в Гимназии 

я успела два раза поучаствовать в интеллектуальных играх, 

вместе с одноклассниками выиграть третье место в 

фестивале китайского языка и попасть в УС Гимназии. 

Я пишу статьи для гимназической газеты «Et cetera» и 

недавно побывала в «Команде». Мне очень понравилось всё, чему 

нас научили, и я мечтаю снова очутиться там.  
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КактУС –Ооматус 

 

 

 

Я ученик 8 «З» класса - Мурзаев Оомат 

Мне 14лет, я учусь в Гимназии 1517. Увлекаюсь футболом, настольным 

теннисом. Я играю в КВН, мы вместе с командой готовимся к 

«Суперкубку». Также я люблю участвовать в разных мероприятиях. 

В этом году я снова поехал в ДООЦ «Команда». Мне там очень 

понравилось.  

Моё жизненное кредо – никогда не унывать и быть уверенным в себе в 

любых обстоятельствах. 
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КактУС - Караллума 

 

 

Меня зовут Павел Смирнов, мне 13 лет. 

Я люблю играть на пианино, а также играть в настольный теннис. Мне 

очень нравится участвовать в мероприятиях Ученического 

Самоуправления. В этом году впервые попал в ДООЦ 

«Команда».  

Цель моей жизни - научиться китайскому языку и свободно 

говорить на нем, а также добиться успехов в спорте. 
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КактУС - Ацтекиум 

 

  

Я, Товмасян Ангелина. Ученица 8 «З» класса.  

Люблю танцевать, играть в интеллектуальные игры. Была в ДООЦ 

«Команда» уже два раза, получила прекрасные впечатления. Играю 

в КВН, в гимназической команде «Не прислоняться!». Второй год участвую в 

фестивале Ученического самоуправления СЗАО - 

«Изумрудный город». В этом году стала посещать 

занятия «Субботу активиста» и мне очень нравится.  

Моё жизненное кредо – «Улыбнись, и люди к тебе 

потянутся!» 
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КактУС - Матукана 

 

 

Руденко Дарья. 14 лет. 

Я участвую в фестивале УС СЗАО «Изумрудный город». 

Посещаю просветительскую программу - «Суббота активиста» 

Играю в КВН.  

Люблю танцевать. Участвую в самоуправлении. Обладаю навыками 

организатора. 

Мое жизненное кредо - «Люблю заводить людей не туда куда 

надо!» 
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КактУС -  Агава 

 

 

Петрова Анастасия. Учусь в 8 «И» классе. Мне 14 лет. 

Пою с шести лет. Рисую. Рисовать научилась в детстве. Я настолько это 

полюбила это, что теперь рисую портреты на заказ . Могу станцевать. При 

желании могу ВСЁ. Мне не составляет труда научиться чему-нибудь новому. 

В Ученическом Самоуправлении только первый год. Увлекаюсь 

видео съёмкой. Первый раз была в «Команде» и мечтаю опять 

попасть туда, где за один день делала то, что в других не делала и 

за неделю.  

Я люблю движение. Не хочу упустить возможности 

поучаствовать где-нибудь. Всегда на позитиве! 
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КактУС – Лофофора  

 

 

Я Мурзаева Сима, ученица 8 «З» класса.  

Я играю в КВН, чем очень горжусь. Мы вместе уже 

2 года и выиграли 2 кубка. А сейчас мы готовимся к 

Суперкубку КВНа. Также я являюсь фанаткой футбола уже 5 

лет. Всем сердцем болею за Манчестер Юнайтед!!! Но больше 

всего я люблю готовить тортики, пироги и печенюшки. Уже 2 года я являюсь 

членом УС. Для того чтобы набраться больше опыта мы посетили ДООЦ 

«Команда», в котором я получила массу удовольствия и позитива. Хочу 

снова поехать туда. Но для этого надо очень постараться. Мое кредо - 

«Никогда не сдавайся!» 
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КактУС - Маммилярия 

 

 

 

Меня зовут Яна Мисюченко. Учусь в 8 «В» классе. 

В команде я занимаю место доводчика и, возможно, в малой степени 

коллективиста. Я всегда слежу за сроками работы, когда надо сдать проект, 

сколько дней осталось до его сдачи, мне это нравится, но так 

же я люблю заводить новых друзей, знакомиться с новыми 

людьми, разряжать обстановку, если есть какие-то 

конфликты, намного проще работать в команде, где 

отношения хорошие. Собственно, можно понять, что одно из моих 

увлечений - веселить, смешить людей, дарить им позитивные эмоции. Я 

легко могу сделать какую-то гримасу, поэтому следующее мое увлечение - 

театральное искусство, пантомима. Люблю смотреть разные спектакли, 

мюзиклы, а так же не только играть в них самой, но и 

помогать в их создании, например в рисовании декораций, 

потому что я очень люблю рисовать.  

Мое жизненное кредо - "Жить в удовольствие", "Всегда 

говори "да"! 
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