
Аннотация дополнительной общеобразовательной программы  

«Юные лидеры Присаянья» 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Возраст обучающихся: 13-17 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Разделы программы: 

 Лидер во  всех аспектах. 

 Детское общественное объединение. (Муниципальное ДОО) 

 Проектный способ деятельности. 

 Реализация социальных практик и инициатив. 

 Итоги деятельности Районного совета детских организаций Саянского 

района «Юность Присаянья» 

 Ярмарка детских общественных инициатив.  

 Работа с активом Районного совета детских организаций «Юность 

Присаянья». 

Цель программы: формирование компетентности «Совместная 

деятельность» через реализацию социальных практик и инициатив. 

Задачи:  
1. Объединение лидеров школьных органов самоуправления для 

совместного планирования и реализации социальных практик и инициатив; 

2. Систематизация знаний о системе детско-юношеского самоуправления, 

ее структуре и функциональных возможностях, об опыте других детско-

юношеских организаций; 

3. Развитие лидерских качеств личности, через овладение проектным 

способом деятельности; 

4. Развитие коммуникативных компетенций, творческих и 

организаторских способностей. 

5. Формирование активной гражданской позиции; 

6. Формирование потребности заниматься полезной деятельностью, 

умение включаться в такую деятельность и самостоятельно организовывать 

ее. 

Формы занятий: организационно-деятельностные  игры, тренинги, 

групповые упражнения, работа в малых группах, мастер-классы, метод «case 

study» (разбор конкретных ситуаций), экспертные  сессии   (встречи  со  

специалистами   в   различных  областях     знаний), консультации, 

образовательное событие "Ярмарка детских общественных инициатив", 

участие в конкурсных мероприятиях муниципального и регионального 

уровней. 

Краткое содержание: программа включает в себя 3 модуля. Первый модуль 

(октябрь) посвящен разработке мероприятий, социальных акций. Участие 

обучающихся в разработке и реализации социальных практик способствует 

адаптации  молодежи к изменяющимся социальным требованиям, помогает 

серьезнее воспринимать социум, примерить на себя взрослую жизнь со всеми 



ее трудностями и проблемами. Это прекрасная возможность сплочения 

детского коллектива. Во время проведения данного модуля  проходят 

выборы делегата в актив Районного совета детских организаций «Юность 

Присаянья». Во время 2-ого модуля (март) проводится общерайонный старт 

или финал одной из социальных акций. На третьем модуле участники 

анализируют деятельность организации за год и реализованные мероприятия, 

проходит ярмарка детских общественных инициатив с приглашением 

экспертного сообщества, представителей организаций-партнеров. Между 

модулями обучающиеся реализуют акции в местах своего проживания в 

сопровождении школьных кураторов. В этот период осуществляется  

консультирование, информирование и индивидуальная работа по реализации 

акций.  

Ожидаемые результаты: в ходе реализации программы участники: 

 Систематизируют знания о системе детского самоуправления, ее 

структуре и функциональных возможностях, об опыте других детско-

юношеских организаций; 

 Развивают потребность заниматься полезной деятельностью 

(социальные практики), умение включаться в такую деятельность и 

самостоятельно организовывать ее. 

 Получат навыки эффективного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

 Освоят проектный способ деятельности. 
 


