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Информационная карта Программы
Полное название

Программа районной профильной смены

программы

«Лидер-2018»

Автор-составитель

Е.В. Биткина, методист МБУ ДО

программы

«Молодёжный центр» Городецкого района

Руководитель программы

Т.В. Глушкова, директор МБУ ДО
«Молодёжный центр» Городецкого района

Адрес организации,

606503, Нижегородская область,

реализующей программу

Городецкий район, г. Городец,
ул. Фурманова, д. 10А

Телефон

8 (83161) 9 09 54

Сроки реализации

21 – 25 августа 2018 год

программы
Место реализации

МБУ ДОЛ «Ракета»

программы

(Городецкий район, пос. Узольский)

Официальный язык

Русский

программы
География участников

Обучающиеся образовательных учреждений
Городецкого района в возрасте 14-17 лет

Цель программы

- создание условий для формирования и развития
лидерских компетенций молодёжи, включение
её в социально-значимую деятельность

Задачи программы

-обучить различным формам работы по развитию
ученического самоуправления;
-обеспечить информацией, необходимой
для создания и развития молодёжных
общественных объединений;
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-способствовать формированию навыков,
необходимых для социализации молодёжи, её
личностного развития
Краткое содержание
программы

Программа направлена на всестороннее развитие
обучающихся путем включения в социальнозначимую деятельность
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Пояснительная записка
На данном этапе современное общество и государство заинтересовано
в формировании социально активных юных граждан, понимая, что
в будущем именно юные лидеры примут на себя ответственность за решение
социально-экономических, научных и общекультурных задач динамически
изменяющегося российского общества в масштабах района, области
и страны.
Лидер

–

это

личность,

способная

осуществлять эффективно

и продуктивно формальное и неформальное руководство в группе, ведь
стремление к объединению подростков

в большие и малые группы –

естественная потребность растущего организма и формирующейся личности,
при

этом

возникающие группы

всегда иерархичны, т. е. делятся

на «ведущих» и «ведомых».
Современное

общество

нуждается

в

социально

–

активных,

грамотных, творческих, умеющих принимать на себя ответственность
гражданах, лидерах. Склонность к лидерству проявляется в раннем возрасте
и в дальнейшем развивается как качество личности, проявление которого
является средством самовыражения и самоопределения личности.
Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс,
его можно и нужно организовать. Важно, чтобы сегодняшние подростки –
будущие лидеры, которые станут управлять государством на разных уровнях,
владели нормами демократической культуры, формами эффективной
организации и управления, методикой разрешения конфликтов, умением
общаться, а также необходимыми качествами личности для успешного
развития общества и государства.
В наше время для подростков очень важно научиться свободно
высказывать

и

отстаивать

свои

взгляды
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и

интересы,

обращаться

к общественному мнению. Настоящая Программа предусматривает создание
условий для определения участника как личности и реализации своих
возможностей, для подготовки к жизни в свободном обществе, научиться
быть ответственным за себя и других, что во многом обеспечивается
наличием лидерских качеств и характеристик:
 лидер

в

детской

следовательно,

организации

ценностные

–

образец

ориентации

и

для

подражания,

качества

личности

им соответствующие, должны развиваться у него в ускоренном темпе;
 лидер должен обладать навыками проектирования своей деятельности
и деятельности организации, направленной на достижение социальнозначимых целей и постижение социально-значимых ценностей;
 лидер должен обладать навыками поисковой деятельности;
 лидер
современности

должен
и

ориентироваться

способствовать

в

приоритетных

организации

ценностях

деятельности

детского

объединения в соответствии с ними;
 лидер

должен

обладать

качествами

духовности

и гражданственности, развитие которых происходит в процессе приобщения
к общечеловеческим ценностям.
В целях содействия формированию данных компетенций разработана
Программа.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 12.12.2012 года, «Стратегией
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от
29.052015 года, программой «Развитие образования в Нижегородской
области» от 22.02. 2018 года, муниципальной программой «развитие
образования в Городецком районе» и планом работы
образования и молодёжной политики на 2017-18 учебный год.
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управления

Цель и задачи Программы
Цель программы: создание условий для формирования и развития
лидерских компетенций молодёжи, включение её в социально-значимую
деятельность.
Задачи Программы:
 обучить различным формам работы по развитию ученического
самоуправления;
 обеспечить информацией, необходимой для создания и развития
молодёжных общественных объединений;
 способствовать

формированию

навыков,

необходимых

для

социализации молодёжи, её личностного развития.
Ожидаемые результаты:
 успешное освоение и применение

различных форм работы по

развитию ученического самоуправления;
 обеспеченность участников смены и свободное оперирование ими
информацией,

необходимой

для

создания

и

развития

молодёжных

общественных объединений;
 формирование у участников смены навыков, необходимых для
социализации и личностного развития.
Оценка эффективности Программы
Формы оценки успешности реализации Программы:
 анкетирование;
 мониторинг руководителя смены;
 мониторинг вожатых;
 выполнение коллективно-творческого дела.
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Условия реализации Программы
Материально-техническая база:
 Материально-техническая база МБУ ДОЛ «Ракета» (жилой корпус,
столовая, отрядные места, летняя веранда для проведения мероприятий,
спортивная площадка);
 спортивный и игровой инвентарь;
 канцелярские принадлежности;
 материал для декоративно-прикладного творчества;
 компьютерная и множительная техника;
 мультимедиа – аппаратура;
 звуковая аппаратура (колонки, микрофоны, микшер, стойка).
Кадровое обеспечение:
 методист МБУ ДО «Молодежный центр» Городецкого района;
 педагоги-организаторы МБУ ДО «Молодежный центр» Городецкого
района (2 чел.);
 звукорежиссер.
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План мероприятий по реализации Программы
День,
название

Время

Мероприятие

10:00

Заезд, вводный инструктаж

10:30

Отрядный сбор. Анкетирование. Игры на знакомство
в отряде.

13:00

Обед

13:30

Образовательные мастер-классы: «Коммуникативные
навыки», «Волонтерство», «Сценический этикет»

15:00

Разработка корпоративных символов отрядов

15:30

Час РДШ: занятие с элементами тренинга «Портрет
активного гражданина» (в рамках направления «Гражданская
активность» РДШ)

16:30

Отрядное время

18:00

Торжественное открытие районной профильной смены
«Лидер - 2018»

19:00

Ужин

19:30

Концертная программа «Команда мечты», посвященная
открытию районной профильной смены «Лидер-2018»

21:00

Дискотека

22:30

«Отрядная свечка»

23:00

Отбой

2 день

7:30

Подъем

22 августа

8:00

«ЗАРЯДка поZитива»

«Лидер ведет
за собой!»

8:30

Карта дня

9:00

Завтрак

9:30

Занятие с элементами тренинга «Мы – одна команда»

1 день
21 августа
«Здравствуй,
Лидер!»
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3 день
23 августа
«Лидер знает,
помнит,
гордится»

10:00

«Веревочный курс»

13:00

Обед

13:30

Спорт час

14:30

Образовательные площадки: «Лидер и его команда»,
«Эффективное лидерство»

15:30

Квест-игра «Лестница успеха»

17:00

Час РДШ: деловая игра «Калейдоскоп профессий» (в рамках
направления «Личностное развитие» РДШ)

18:00

Отрядное время

19:00

Ужин

19:30

Вечерняя программа «Наша сила – в единстве!»

21:30

Развлекательная программа «АРТ-бардак»

22:30

Отрядная свечка

23:00

Отбой

7:30

Подъем

8:00

«ЗАРЯДка поZитива»

8:30

Карта дня

9:00

Завтрак

9:30

Лекционное занятие «История края Нижегородского» (к 800летию со дня основания Нижнего Новгорода)

10:30

Игра-эрудит «Знаем. Помним. Гордимся»

13:00

Обед

13:30

Спорт час

14:30

Проектный робот «От традиций – к трендам!»

15:30

Круглый стол с участниками программы развития
предпринимательства в Нижегородской области
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16:00

Мастер-класс «Городецкие промыслы» (с участием
«Пряничной артели Суворовых»)

16:30

Работа творческих площадок «Можешь сам - научи других»

17:00

Час РДШ: смотр строя и песни (в рамках военнопатриотического направления РДШ)

18:00

Отрядное время

19:00

Ужин

19:30

Конкурс-смотр исторических миниатюр «Шаг в историю» (к
100-летию ВЛКСМ)

21:00

Дискотека

22:30

Отрядная свечка

23:00

Отбой

7:30

Подъем

8:00

«ЗАРЯДка поZитива»

8:30

Карта дня

9:00

Завтрак

9:30

Конкурс «Лидер -2018» (спортивный этап)

24 августа

11:00

Конкурс «Лидер -2018» (творческо-ораторский этап «Что я
могу…»)

«Лидер всегда
впереди!»

12:00

Отрядное время

13:00

Обед

13:30

Спорт час

14:30

Финал (творческий этап) конкурса «Лидер – 2018».

15:30

Конкурс видеороликов «Образ Лидера»

16:00

Подготовка к концертной программе

4 день
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17:00

Час РДШ: мастер-класс «Пресс-релизы в школьных СМИ» (в
рамках информационно-медийного направления РДШ)

18:00

Торжественное закрытие районной профильной смены
«Лидер-2018»

19:00

Ужин

19:30

Концертная программа «Созвездие талантов!»

21:00

Дискотека

22:30

Отрядная свечка

23:00

Отбой

7:30

Подъем

5 день

8:00

«ЗАРЯДка поZитива»

25 августа

9:00

Завтрак

10:00

Отъезд

IX. Этапы реализации Программы
1. На начальном этапе определяются цели и задачи для всех участников
Программы, вырабатывается общая стратегия действий по ее реализации.
2. На втором этапе определяются конкретные задачи по организации работы
для конкретной целевой аудитории.
3. На третьем этапе решаются практические задачи по реализации
Программы.
4. На итоговом этапе проводится анализ результатов деятельности.
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