1 смена 2017 год
д/л «Стремительный»
Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
Форум «Школьное самоуправление: сами или за нас?»
Идея программы
Формирование социальной активности подростков, направленной на позитивное
изменение жизни школьных и иных подростковых и молодёжных сообществ в регионах России,
развитие коммуникативной компетентности, получение опыта организаторской и проектной
деятельности через участие в разнообразных социальных пробах.
Образовательные технологии и события программы
В основе программы образовательный курс «САМИ» (Самостоятельные, Активные,
Молодые, Инициативные), направленный на обучение подростков основам организаторской,
коллективной, творческой и проектной деятельности. Важными событиями программы станут
дискуссионные площадки, где подростки вместе с педагогами обсудят актуальные вопросы
самостоятельной организации школьной жизни, возможные технологии и формы внеурочной
деятельности.
Создание социальных проектов, мастер-классы по подготовке дел различного уровня,
интерактивные площадки «Школа хорошего настроения», выставка-презентация идей и форм
организации интересной школьной жизни дадут подросткам возможность закрепить полученные
в ходе обучения знания, обменяться формами активного досуга. Участники смены станут
организаторами Всероссийского конкурса социальных проектов «Школа, которую строим мы»,
стартующего в рамках смены. По итогам данного конкурса ребята, успешно реализовавшие
проекты в своих регионах и отправившие отчеты-презентации с отзывами, будут награждены
дипломами, памятными подарками ВДЦ «Орлёнок» и войдут в реестр потенциального актива
Российского движения школьников.
Результаты участия в программе для подростка
Расширение знаний и представлений о способах организации ученического
самоуправления, развитие личностных компетенций подростков (инициативность, уверенность в
себе, общительность, ориентация на развитие, конструктивное отношение к себе и др.),
практический опыт в области организаторской деятельности и социального проектирования.
Приобретенные знания и опыт помогут подросткам развивать свою деятельность как
активного участника школьного самоуправления в своем регионе.
По итогам смены каждый подросток получит сертификат участника образовательного
курса «САМИ», авторы социальных проектов – сертификат-рекомендацию для реализации
проекта в своей школе, регионе. Все идеи и проекты подростков будут объединены и
опубликованы в «Путеводителе по школьному самоуправлению» на сайте Всероссийского
детского центра «Орленок».
Категория детей-участников.
Представители органов ученического (школьного) самоуправления, активисты детских
общественных организаций, активисты пилотных школ Российского движения школьников,
участники, призеры и победители конкурсов социальных проектов в своих регионах.

