Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПОДРОСТКОВЫХ ВОЖАТСКИХ КОМАНД»
Партнёр
Краснодарская краевая общественная организация «Поддержки молодежного и студенческого
предпринимательства»
Категория участников программы
Участниками Конкурса являются подростковые профильные команды/объединения социальнопедагогической направленности. Состав команды должен включать 10 человек, обучающихся в
возрасте 13-16 лет, из них 5 мальчиков и 5 девочек – лидеров педагогических объединений, классов,
органов ученического самоуправления, клубов по месту жительства социально-педагогической
направленности, органов ученического самоуправления, детских общественных объединений.
Количество: 250 человек, 25 команд по 10 человек (5 девочек, 5 мальчиков).
Сроки реализации: 6 смена (30-31 мая – 19-20 июня 2018 года).
Основания отбора участников программы
Отбор участников на «Всероссийский конкурс подростковых вожатских отрядов»,
осуществляется в соответствии с Положением, которое размещено по адресу
https://www.facebook.com/groups/1856431057970461/l, а также на официальном сайте ВДЦ «Орлёнок»
http://www.center-orlyonok.ru/programs/konkurs/ . Положение определяет порядок и сроки проведения
в 2018 году Всероссийского конкурса на обучение по тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Всероссийский конкурс подростковых вожатских команд». К
участию в Конкурсе допускаются команды-претенденты, предоставившие материалы в соответствии
с Положением.
Обоснование и содержание
Программа направлена на обобщение и распространение лучших региональных практик
социальной деятельности подростковых профильных объединений социально-педагогической
направленности и популяризацию добровольческой гуманитарной деятельности школьников.
Участвуя в программе, подростки получат опыт командных действий, который они смогут
использовать в организации внеклассной работы в школах и общественных объединениях. На
протяжении смены ребята научатся работать в команде, вести переговоры, налаживать контакты, а
также выступать перед публикой, обрабатывать, интерпретировать и представлять информацию,
планировать и анализировать деятельность, узнают, как информационные технологии влияют на
человека, научатся их применять.
В рамках программы ребята пройдут обучение в «Школе вожатского мастерства», примут участие
в технологических играх, направленных на формирование проектного мышления, организацию и
управление группой; в интересных занятиях, направленных на личностный рост, развитие лидерских
качеств и управленческих компетенций; в творческих делах, панельных дискуссиях и деловых играх.
Также ребята смогут проявить себя в рамках серии спортивных и творческих испытаний.
В финале программы состоится выпускной бал на Фонтанной площади «Орлёнка».
По итогам смены каждый подросток получит сертификат участника «Конкурса подростковых
вожатских команд», методические рекомендации по организации досуговой деятельности
сверстников и младших школьников.
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Нагорная Елена Юрьевна, тел.: +79054735754, e-mail: elena29ya@gmail.com
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru
Давлетчин Ильдар Лукманович, тел.: 8 (86167) 91-268, e-mail: kom@orlyonok.ru

