
 



 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: 

Социально-педагогическая 

Новизна, актуальность: 

Данная программа позволяет восполнить недостаток практической 

направленности современного школьного образования в области обучения 

актива ученического самоуправления. 

Цели и задачи: 

 

Цель.  
Всестороннее развитие личности ребенка  

 

Задачи. 

- Знакомство с различными сферами жизни общества, профессиями 

- Развитие навыка работы в команде 

- Развитие чувства ответственности и самостоятельного принятия решений 

- Обучение основам планирования, проектирования 

- Развитие лидерских качеств 

 

 

 Срок реализации программы – 1 учебный год, занятия 1 раз в неделю.            

Аудитория: ученический актив, старшеклассники (8-11 класс) 

 

Формы и режимы занятий: 

Мини-лекция, мозговой штурм, деловая игра, тренинг, проектная 

деятельность, коллективно-творческое дело. Занятия проводятся во 

внеурочное время. 

Планируемые результаты:  

Полноценное участие в Программе позволит:  

А) освоить умения: работать в команде, эффективно планировать свою 

деятельность, проявлять лидерские качества 

Б) развить личностные качества: ответственность, целеустремленность, 

умение слышать другого 



В) попробовать себя в разных профессиональных областях 

Г) и самое главное, приобрести ПРАКТИЧЕСКИЕ навыки различных форм 

взаимодействия для реальной жизни! 

Система оценки результата:  

Оценка может осуществляться через отчетные мероприятия (в т.ч. с 

привлечением независимых наблюдателей (Assesment), то есть через замер 

различных показателей (таких как: кто берет на себя роль лидера, все ли 

включены в работу, кто какую позицию занимает, есть ли «изгои») первого и 

последнего мероприятия).  

Также в качестве системы оценки возможно использование контрольного 

тестирования: а) по профессиональным областям б) самооценка, самоанализ 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план программы обучения ученического 

актива 

«Будь в теме!»  

На 2015-1016 уч. год 

Месяц Мероприятие Направление 

25-28 сентября Установочная планерка: 

Подписание заявлений, 

планы на уч. год. 

«Вопрос-ответ», 

принятие свода правил, 

орг.вопросы 

 

октябрь Начало занятий в Школе 

Актива (ША) 

 

 Формирование команды Корпоративная культура 

 Корпоративная этика  

 Имиджелогия  

 Игровые технологии  

Отчетное мероприятие Фотокросс «Это моя 

Москва» 

Мы - москвичи 

ноябрь Основы журналистики Журналистика 

 Особенности создания 

регулярного школьного 

информационного 

издания 

 

 Оформительская 

деятельность 

 

 Иные формы школьных 

СМИ 

 

Отчетное мероприятие Выпуск школьной 

газеты, открытие 

лонгитюдной акции 

«Бюро добрых дел» 

Забота 

декабрь Психология конфликта Психология 

 Эффективное общение  

Отчетное мероприятие Новогодний переполох 

«Алло, мы ищем 

таланты…!» 

Творчество 

январь Режиссура массовых 

мероприятий 

Режиссура 

 Коллективно – 

творческое дело (КТД) 

 

 Основы сценографии  



 Методика организации и 

проведения массового 

внеклассного 

мероприятия 

 

Отчетное мероприятие Фотоконкурс «Моя 

большая дружная семья» 

Семья 

 «Такая интересная 

экскурсия». 

Неизвестные факты об 

известных 

достопримечательностях 

История  

март Права ребенка в РФ Правоведение 

 Конвенция ООН о 

правах ребенка 

 

 Основы детской 

общественной 

деятельности 

Социальное 

проектирование 

 Социальное 

проектирование 

 

Отчетное мероприятие Реализация детских 

проектов 

 

апрель Теория лидерства Управление персоналом 

 Развитие малой группы  

 Социометрия  

 Управление группой  

 Тайм – менеджмент  

Отчетное мероприятие Марафон 

непрофессиональных 

танцоров 

«Стартинейджер» 

Спорт 

май Массовые 

коммуникации 

PR-технологии 

 Публичные выступления  

 Интерактивное 

воздействие на 

аудиторию 

 

 Презентационная 

деятельность 

 

Отчетное мероприятие Общешкольный отчет о 

деятельности ША, 

агитационная 

деятельность на 

следующий год 

 

 



Содержание программы: 

Занятия по Программе осуществляются в виде групповой и индивидуальной 

работы, в которой значительную роль играет планирование. Учебный год 

разделен на блоки, каждом блоке 4 занятия.   1 блок – 1 тема. Участники 

знакомятся с теорией и пробуют применить полученные знания на практике. 

Например, тема Журналистика: сначала знакомимся с основами, а затем 

самостоятельно отрабатываем знания на практике: выпускаем газету, берем 

интервью, создаем видеоновости). 

Методическое обеспечение программы:  

1. Методика ВДЦ «Океан»: Игровая деятельность. Классификация игр. 

Методика составления деловых игр» 

2. Дополнительная образовательная программа кружка «Основы 

журналистики». Автор: Костянова Анна Николаевна, Кстово 2010 

3. Инструментальное пособие «Основы проектирования для жаждущих 

изменений». А. Овчинников, Д. Мисливченко – Красноярск, 2012 

4. Презентация «Компетенции лидера ученического самоуправления. 

Классификация и диагностика» А.С. Прутченков 

5. Mr. Leader. Самоучитель по лидерству. В. Воронов. – Москва,2014 

6. Паблик рилейшнз: Учебное пособие. Блажнов Е.А.  –Москва , 1994 

7. 99 популярных профессий. Психологический анализ и 

профессиограммы. Е.С. Романова – СПб, 2007 
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4. Копилка вожатого: проблемы эффективного взаимодействия с детьми. 
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