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Пояснительная записка 

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 участников ученического самоуправления к 

активной деятельности в образовательной организации. 

 

Задачи 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. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы  

Содержательная основа программы направлена на формирование согласно 

ФГОС ООО метапредметных 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. 

Критерии оценки эффективности реализации программы 

 

Количественные критерии: 

 Количество реализованных инициатив, выдвинутых активистами 

органов ученического самоуправления. 

 Количество конфликтов, спорных вопросов между детьми, педагогами 

и родителями, решенных при участии органов ученического 

самоуправления (решенных в пользу детей). 

 Наличие сформированной команды активистов, готовых к 

продуктивной деятельности в ученическом самоуправлении школой, 

обладающих всеми необходимыми базовыми навыками, 

необходимыми для работы в команде 

 Увеличение числа участников социально-образовательных проектов 

школы. 

 Увеличение числа участников гражданских и культурных акций, 

реализуемых органами местного самоуправления школы. 

 Увеличение процента кандидатов в органы школьного самоуправления  

Качественные критерии: 

 Сформированность основной базы знаний по нормативно-правовой 

документации. Окончившие курс активисты ориентируются в основной 

законодательной базе РФ, регламентирующей деятельность 

ученического самоуправления как части государственно-

общественного управления и могут использовать нормативные знания 

в своей работе; 

 Осознанное и эффективное применение активистами ученического 

самоуправления в практической деятельности навыков 

образовательного моделирования, программирования, проектирования 

и планирования. 

 Создание и самостоятельная реализация активистами в 

образовательном пространстве школы социально-образовательных 

проектов. 

 Авторитетность активистов в детской/молодежной среде. 

 Заинтересованность активистов в представительстве и защите чести 

образовательной организации в органах самоуправления более 

высокого порядка 



 

Образовательный проект направлен на: 

 Развитие личностных качеств 

 Развитие лидерских качеств 

 Развитие навыков работы в команде 

 Развитие творческого потенциала 

 Создание и реализацию актуальных молодежных проектов 

 Создание условий для самореализации 

 Качественное улучшение работы органов школьного самоуправления 

 

Образовательный проект состоит из 3 блоков: 

 I блок «Я в команде» 

 II блок «С командой к знанию» 

 III блок «Вместе делаем» 

 

В результате освоения программы 

 

Знать Нормативно-правовую базу 

деятельности ученического 

самоуправления 

Уметь Использовать технологии работы в 

команде, применять творческий 

подход и заниматься 

самообразованием 

Владеть навыками Применение своих знаний и умений в 

различных ситуациях (мероприятий и 

повседневной школьной жизни) 

Быть компетентным В творческом применении и 

совершенствовании своих знаний, 

умений и навыков в деятельности 

ученического самоуправления 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

При проведении занятий по программе необходимо использовать формы 

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; 

- упражнения на развитие самостоятельности и на мотивацию выбора, 

построенные на моделях жизненных ситуаций; 

- деловые игры, и ситуации постановки цели и принятия решения; 



- игры, способные поднять творческую активность; 

- игры, направленные на сплочение коллектива, выявление лидерских 

качеств; 

- коллективно-творческие дела разнообразной направленности. 

- лекции, беседы, семинары, конференции по проблемам развития 

ученического самоуправления, по методике его организации, по изучению 

нормативно-правовой базы и законотворчества. 

 

 

Материально–техническое обеспечение программы 

 

аудитория, оборудованная техническими средствами  (компьютерами, 

проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 

канцелярские принадлежности в достаточном количестве для занятия группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основное содержание программы 

 

I блок «Я в команде» 

Блок направлен на развитие навыков работы в команде и состоит из 4 

практических занятий, где ребята выполняют разнообразные задания.  

 

II блок «С командой к знанию» 

Блок направлен на получение практических знаний и состоит из 9 занятий. 

 

№ Тема Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

проведения 

итогов 

Количество 

часов 

1.  Введение: «Что такое 

ученическое 

самоуправление? Из чего 

оно состоит? И с чем его 

едят?». 

 

Лекция, 

дискуссия 

Рефлексия 

(Видео: 

«Новый 

взгляд на 

систему 

образования», 

обсуждение)  

2 часа 

2.  Технологии лидерства и 

создания команды. 

Беседы, чтение 

с 

обсуждением, 

дискуссии, 

тренинги, 

ролевые игры 

Тренинг на 

выявление 

лидера 

2 часа 

3.  Ораторское искусство. 

Тайм-менеджмент. 

Творческие 

задания, 

демонстрации, 

ролевые игры 

Игры с залом. 

Составление 

ежедневника 

успешного 

школьника. 

2 часа 

4.  Социальное 

проектирование. 

 

Лекция, 

творческое 

задания, 

работа в 

рабочих 

группах. 

Защита 

проекта. 

Соц.ролик – 

обсуждение. 

2 часа 

5.  Пресс-бум (фото, видео, 

школьный канал на ютуб, 

школьная газета-блог) 

Лекция, 

демонстрация, 

практикумы, 

разработка 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

информацион

ного проекта 

3 часа 

6.  Основы подготовки 

мероприятия.  

Оформление 

Лекция, 

творческие 

задания, 

Представлени

е проекта 

2 часа 



мероприятия (сцена-зал, 

музыка, видео 

сопровождение) 

разработка 

творческого 

проекта 

7.  Методика организации 

мероприятий с младшими 

школьниками и 

дошколятами 

Лекция, игры-

тренинги, 

деловые игры 

Открытое 

мероприятие с 

младшими 

школьниками 

2 часа 

8.  Школьники в 

управляющем совете 

Лекция Варианты 

предложений 

по 

улучшению 

жизни 

каждого 

ученика в 

школьной 

жизни 

2 часа 

9.  Волонтерство 

(событийное 

волонтерство, социальное 

волонтерство, эко-

волонтерство, медиа-

волонтерство) 

Лекция, 

обсуждение, 

игры 

Варианты 

предложений 

по 

организации 

волонтерского 

корпуса 

3 часа 

 

III блок «Вместе делаем» 

Блок направлен на эффективный выбор каждого участника возможности 

самореализовать себя по нескольким направлениям: 

 

 Ученическое самоуправление 

 Пресс-центр 

 Волонтерство 

 Участие в организации и проведении массовых мероприятий 

 

 

 


