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I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и
проведения школы актива "Академия успеха" для активистов детских
общественных организаций Тамбовского района «Союз детских организаций
«Парус» и подростков с трудностями в социальной адаптации.
1.2. Школа создается на базе муниципальной опорной площадки
"Подросток и общество" муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования "Центр развития творчества детей
и юношества Тамбовского района" .
1.3. Организация занятий в Школе осуществляется специалистами
МОП "Подросток и общество" с привлечением специалистов районной
газеты "Притамбовье", работников образовательных организаций и других
заинтересованных организаций и ведомств.
II. Цели и задачи.
Цель: Создание условий для эффективной деятельности детских
объединений по выявлению и развитию лидерских качеств детей подростков.
Задачи:
 Создание единого пространства общения и взаимодействия для обмена
опытом представителей детских объединений района;
 Методическое обеспечение деятельности детских объединений:
выявление и апробация эффективных технологий, форм , методов, и
средств реализации потенциала детей и подростков в общественной
деятельности;
III. Организация деятельности
районной Школы актива "Академия успеха".
3.1 Общее руководство образовательным процессом в Школе
осуществляет организационный комитет, в состав которого входят
специалисты управления образования администрации Тамбовского района;
МОП "Подросток и общество" , методисты, педагоги дополнительного
образования МБОУ ДО "ЦРТДЮ Тамбовского района".
3.2 Организационный комитет осуществляет:
разработку образовательных модулей программы Школы;
определяет время, место и порядок проведения занятий;
оформление и выдачу сертификатов учащимся Школы;
рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью Школы.

3.3. Срок обучения в Школе – один год.
3.4. Обучение организуется в заочной (дистанционной) и очной форме
(проведение
лекций,
семинаров-практикумов,
мастер-классов
и индивидуальных консультаций и т.д.).
IV. Участники.
В работе Школы актива принимают участие члены детских
общественных организаций образовательных организаций Тамбовского
района и подростки группы социального риска, с трудностями в социальной
адаптации (возрастная категория 11-17 лет).
V.
Программа школы актива.
5.1 Программа школы актива представляет собой ежемесячный цикл
двухчасовых занятий в течение учебного года по трем образовательным
модулям «Лидер», «Журналист», "Затейник".
5.2 Работу секций завершает дискуссионная площадка "Сфера
влияния".
5.3 В программе школы актива предусмотрено проведение игровых
тренингов, дискуссионных и круглых столов, деловых игр, мастер -классов,
социально-значимых акций, мини-фестивалей, ярмарок социальных
инициатив, социально-значимой практики каждого учащегося.
5.4 Программа обучения корректируется по усмотрению организаторов
Школы актива, в зависимости от уровня сформированности навыков
социально -значимой деятельности и игровой культуры учащихся.
VI. Подведение итогов.
6.1 При прохождении полного курса занятий Школы актива и
успешной защите социального проекта («Лидер»), творческого пр актикума
(«Журналист», "Затейник") учащимся выдается сертификат.
6.2 Задание для участников образовательного модуля "Лидер" :
разработка и защита социального проекта. Квалификационное испытание конкурс "Стань первым среди равных»
6.3 Задание для участников образовательного модуля "Журналист" Выпуск молодежной страницы "Глаз\с молодых" в районной газете
"Притамбовье". Квалификационное испытание - фестиваль детской прессы
"СМИ -новое поколение"
6.4. Задание для участников образовательного модуля "Затейник":
организация и проведение серии игровых, социально-направленных,
интеллектуальных, творческих соревнований между командами.
6.5 Материалы Школы актива публикуются и рассылаются во все
образовательные организации Тамбовского района для дальнейшего
использования в работе.

