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1.Обоснование.
Ключевые понятия: школа актива, социальная активность, общественная активность, мотивация, лидер, лидерство, «вертушка общения», тренинг, деловая игра.
    Школа актива – форма организации активных школьников образовательного учреждения, направленная на развитие организаторских способностей, опыт управления командой и реализация собственных проектов,  стимулирование социальной деятельности школьников.
   Пора учёбы в школе - это период, когда в человеке закладываются уважение к себе, самооценка, способы взаимоотношений с окружающими людьми. От того, к чему будет подготовлен человек в этом возрасте, зависят его самореализация,  его карьера, то, кем он станет в жизни, чего добьется и будет ли он в конечном итоге счастлив.
    Лидер – член группы, за которым она признаёт право принимать ответственные решения в значимых для неё ситуациях, т.е. наиболее авторитетная личность, реально играющая центральную роль  в организации совместной деятельности и регулировании отношений.
    Лидерство – это реализация оптимальной, в некотором смысле, системы внутригруппового взаимодействия (взаимодействие между членами группы), направленного взаимодействия на достижение общегрупповых целей.
    Социальная активность – личностное образование, направленное на осуществление практической деятельности; преобразование себя и социума в соответствии с задачами общественного развития.
    Общественная активность – умение и желание поставить в своей жизнедеятельности интересы общественные, групповые выше интересов своих, своей семьи.
    Мотивация – это эмоциональное состояние,  которое побуждает к действию.
    «Вертушка общения» - досуговая форма деятельности, направленная на развитие личности. В основе – общение, выступающее фактором воспитания.
    Тренинг – тренировка, наработка навыков и умений.
    Деловая игра – имитация реального процесса действующей системы в форме игровой творческой деятельности.

Актуальность, новизна
Кто не горит сам, тот не зажжет других.
                                                                                                             Михаель Кон 

    Основной задачей своей работы  считаем необходимость формирования социальной активности, разнообразных способностей и интересов.
    Методика работы со шкльниками основывается на идеях и принципах педагогики сотрудничества. В основу воспитательной деятельности вкладываем приемы мотивирования школьников к учебной и социальной деятельности. 
    Убеждены, что формирование коммуникативной компетенции является условием жизненного успеха. Именно поэтому в работе выбираем методику коллективной творческой деятельности (КТД), где каждый может проявить и показать себя в творческой деятельности. «Я умею, я могу, я делаю, я учусь стать лучше, учась у других, вместе с другими быть равным среди равных и расти, выделяясь среди равных».
    Основным условием достижения социальной успешности молодых людей считаем формирование в них таких качеств как целеустремленность, самостоятельность, неравнодушие, стремление понять и адаптировать себя с окружающей действительностью.
    В своей профессиональной деятельности руководствуемся общедидактическими принципами, главный из которых – принцип активности и самостоятельности. В работе используем традиционные и инновационные технологии.
    Активный образ жизни – это  участие во всевозможных конкурсах, тренингах, творческих  мероприятиях и смотрах.
   Уверены, что результат в конечном итоге зависит от сплоченности коллектива. Поэтому важное место в своей работе уделяем задаче  по формированию  коллектива активистов.  Это одно из направлений  деятельности. С целью формирования лидерских качеств активистов организуем школу актива. Это бесценный опыт, стимул к новым начинаниям, вера в себя, свои возможности, своих друзей, и в то, что нет в этом мире ничего невозможного.

    2. Цели и задачи
Цели: привлечение школьников к разнообразным видам социальной деятельности по  плану  Школы актива, включающей в себя освоение ребятами теоретического и действенно - практического пласта умений и навыков с элементами менеджмента; осуществление собственного проекта личностного роста; повышение эффективности коммуникации; получение опыта организаторской, общественной и социальной активности как мотивации к успеху.
    
    Задачи:
основаны на общих компетенциях ФГОС 
	повышать устойчивый интерес к общественной деятельности через личную и  социальную  активность; 

повышать эффективность общения через информационно – коммуникативные   технологии; 
формировать опыт  организаторской деятельности через собственную организацию; 
формировать лидерские качества через навыки продуктивной индивидуальной и групповой работы; 
формировать умение брать на себя ответственность за работу членов коллектива, за результат выполнения команды. 
     3 Содержание 
Лидером становятся день за днём, а не за один день. 
Дж.Максвелл

Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы стать.
Джордж Элиот

    Идея. Школа актива способствует развитию и становлению компетентного, социально востребованного лидера, обладающего общественной и социальной активностью, готового принимать решения с последующей их реализацией.

    Концепция. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые:
	могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия; 

способны к сотрудничеству; 
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью; 
обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

    Эти качества представлены в Концепции модернизации Российского образования.
   Воспитание в Школе актива направлено на формирование личности, способной к самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию; предполагает работу над комплексом личностных качеств, которыми должен обладать человек современного общества. 

Условия реализации
    Организация работы Школы актива осуществляется старшей вожатой и ведущими активистами. 
     Школа работает в соответствии с утвержденным планом воспитательной работы и программой Школы актива, утвержденной на Конференции.
Срок реализации образовательной программы Школы – 1 год.
Школа актива осуществляет свою деятельность, основанную на следующих принципах:  
	игровой методики

сопровождающей педагогики, при которых взрослый доверяет школьнику, причем не только «мелочи», но и серьезные ответственные решения; школьник находится в равной со взрослым позиции, делая сознательно свой выбор и принимая на себя ответственность за принятое решение; взрослый передает (делегирует) часть своей ответственности и полномочий активисту, минимально вмешиваясь в его деятельность в случае обоснованной педагогической необходимости; 
педагогики позитивизма, которая противостоит педагогике компенсации; 
педагогики Макаренко, одной из основ которой является «методика параллельного педагогического действия». 
    Школа актива  осуществляет образовательную деятельность по программа ФДО: 
    Описание опыта
          Школа актива – это  искра тепла, таланта, новых идей и веры в будущее, а самое главное - готовность это самое будущее вершить. Это бесценный опыт, стимул к новым начинаниям, вера в себя, свои возможности, своих друзей, и в то, что нет в этом мире ничего невозможного.
    Любая деятельность по организации начинается с изучения, разработки и утверждения регламентирующих документов. В своей работе по данному направлению мы руководствуемся рядом нормативных документов:
	Федеральный образовательный стандарт 
	Программа  Школы актива 


Аудитория участников и слушателей:
	Активные школьники  1 – 8 классов

педагог – организатор; 
	старший вожатый

    Для школьников создаются условия для творческой самореализации, социальнойfile_0.wmf
 


 адаптации, развиваются и укрепляются организаторские способности, формируются действенно -  практические умения и навыки. 

	Отчёт о работе актива в форме творческого проекта (создание портфолио) 


    В результате:
1) сокращается время социализации школьников младшего звена; 
2) развиваются и совершенствуются организаторские способности личности;
3) формируется коллектив актива 
    Участники Школы актива становятся успешными  и в жизни, и в учебе. 
 
     4. Результаты
    На сегодняшний день Школа актива «Лидер» – динамично развивающийся проект. Здесь изучаются различные формы проведения внеклассных  мероприятий, способы организации школьного ученического самоуправления, методика коллективной творческой деятельности. У студентов, прошедших Школу актива отмечается:
- улучшение навыков общения и прояснение целей и расстановка приоритетов в своей жизни; 
- рост взаимопонимания со сверстниками; умение гармонично вливаться в коллектив и взаимодействовать в среде сверстников;
- возрастание уровня общих способностей, в частности, способность самостоятельно справляться со сложными жизненными ситуациями. 

  
В ходе Школы актива ребята  могут: 
	Принять участие в качественных тренингах 

Попробовать себя в роли организатора интересных мероприятий 
Получить практический опыт управления командой 
Осуществить собственный проект 
Расширить круг общения. 
Самосовершенствоваться 

    5.   Критерии оценивания результатов
	Осознанная и эффективная практическая апробация участниками программы Школы актива в образовательном пространстве. 

Создание и самостоятельная реализация социально-образовательных проектов, исследовательских работ. 
Положительная экспертная оценка (внешняя и внутренняя экспертиза, научная, педагогическая, административная и общественная экспертиза) воспитательных систем, проектов школы, созданных с участием представителей Школы актива 
Качественное одобрение большим числом учителей и школьников социального  успеха участника Школы актива .
    Для определения потенциальной полезности используется методика оценки по формуле (по О.Г.Красношлыковой, Т.А.Буяновой):
                                     
ПП = Н х П х З : 1000, где
ПП – потенциальная полезность;
Н – новизна (комбинация известных элементов, в совокупности представляющих новизну);
П – полезность (полезная, потенциальная значимость, получение практического результата);
З – значимость (воздействие на систему образования в колледже в целом и степень влияния на развитие, воспитание, образование)
    Использование данной методики предполагает опрос школьников, классных руководителей и преподавателей  по трем предложенным позициям в шкале от 1 до 10. Максимальная оценка ПП – 1.  

План учёбы актива МОАУ «СОШ № 17» на 2015 – 2016 учебный год


№  занятия
Тема
Цель
Теория
Практика
1 занятие, 
сентябрь
Что такое детская организация
Формирование представлений о ДОО и УС. 
Роль и функции ДОО и УС. 
Мастер-класс «Детская организация сегодня»
2 занятие,
октябрь
Самоуправление в ДОО и УС

Формирование представлений об органах детского самоуправления
Роль и функции ученического самоуправления в школе, актива ДОО
Разбивка по секторам. Проведение актива секторов, практикумы.
3 занятие, ноябрь
Символы и ритуалы ДОО и УС школы
Формирование представлений о символике и традиционных ритуалах ДОО
Роль и значение символики ДОО и УС школы
Организация и проведение ритуалов ДО
4 занятие,
декабрь
Методика проведения сбора
Формирование представлений о методике проведения отрядного сбора, сбора дружины
Методика проведения сбора отряда и дружины
Мастер – классы по проведению сборов
5 занятие,
январь
Методика проведения игры
Формирование представлений о значимости игровой технологии в деятельности ДОО
Игровая технология. Виды. Значение.
Проведение игр по разным направлениям деятельности (по группам)
6 занятие,
февраль
«Как стать лидером. Качества лидера».
Формирование представлений о лидерских качествах человека, о способах работы лидера с командой.
для чего нужно знать самого себя и тех, кто рядом. Что такое самооценка и для чего она нужна. Как можно подобрать команду для совместной деятельности.
Практика: анкета самохарактеристика - составление самооценки - составление мнения о себе «Кто Я?» «Рифмы», «Круг», «День рождения».
7 занятие,
март 
Как организовать КТД
Формирование представления о коммунарских КТД, технологии КТД.
что такое КТД. Как к нему подготовиться. Как себя организовать, если ты получил задание. Схема КТД.
групповая работа «Мы творим» по разработке КТД. Аукцион идей
8 занятие,
апрель
«Как избежать конфликтов». 

Формирование представлений о причиах возникновения конфликтов и способах выхода из них; научиться применять эти знания на практике.
что такое конфликты и почему они возникают. Как избежать конфликтов. Способы разрешения конфликтов.
Тесты: «Уверен ли ты в себе?», «Конфликтный ли вы человек?». Групповой тренинг «Конфликтная ситуация».
9 занятие, май
«Анализ – дело важное». Оформление летописи организации
Формирование представлений о месте аналитической работы в деятельности органов самоуправления; научиться анализировать мероприятия и собственную деятельность; подвести итоги работы за год.
что такое анализ и для чего он нужен в работе лидера. Учимся правильно анализировать (схема.)
групповой тренинг «Анализ дела»; анализируем свои дела за год по результатам; анкетирование «деятельность лидера» в классе, оценка своей работы; самооценка тест «Лидер ли я» - как они изменились за год.



























                                  



















