
 

Аннотация проекта 

«Включайся в команду!» 
Актуальность проекта: Острая нехватка творческих, креативных, 

амбициозных и  профессионально подготовленных кадров в ученическом и 

молодёжном самоуправлении, в волонтёрских отрядах и в других 

общественных объединениях, направленных на школьников. Стагнация 

действующих членов и адаптация новых учащихся, для дальнейшего  

вступления в различные коллективы. 

География проекта: Данный проект реализуется в рамках школы. 

 

Целевая аудитория: Ученики средней и старшей школы (8-11 класс). 

 

Количество участников: от 10 до 20 учеников (+ кураторы проекта) 

 

Цели и задача проекта:  

 Подготовка, преемственность и обновление творческих, креативных, 

амбициозных и  профессионально подготовленных кадров в 

ученическом самоуправлении, в волонтёрских отрядах и в других 

общественных объединениях будущих в дальнейшем лидерами и 

волонтёрами. 

 Разъяснение ученикам школ принципов и методов молодёжной 

политики Краснодарского края и г. Краснодара, 

 Сплочение волонтёров, лидеров и активистов школ.  

 Выявление лидерского потенциала каждого ученика школы. 

 Возможно создание Волонтёрского совета в г. Краснодар 

Критерии эффективности: 

 Количество вовлеченных школьников в ряды активистов , 

 Участие в городских, региональных и федеральных конкурсах,  

 Количество волонтеров, формированных в отряде школ, 

 Успеваемость школьников,  

 Наличие собственных молодежных, ученических и волонтёрских 

программ и проектов. 

Взаимодействие с другими организациями: 

- Молодежный кадровый центр (тренинги «Успешный молодой человек»), 

- Управление по делам молодежи г. Краснодара,  

- Молодежные советы округов г. Краснодара,  

- Ведущие волонтерские центры вузов Краснодарского края. 

 

 



План реализации:  

 

День Мероприятие Направленность и 

ожидаемый результат 

I Установление внутренних правил 

мероприятия, тренинги на 

знакомство, д\з. 

Домашнее задание: 

Подготовить свою творческую 

мастерскую 

 

Выявление 

организованности 

команды и умение 

представить себя. 

II Предоставление "свободного 

микрофона", творческие мастерские, 

 

 

Выявление творческих и 

лидерских качеств 

участников. Умение 

предлагать и 

заинтересовывать 

собственными идеями, 

выслушать других и 

высказать своё мнение по 

чужой работе. 

III Игры и тренинги на сплочение 

коллектива и уроки  по написанию и 

декларированию проектов, д\з. 

Домашнее задание: 

Написать идейное сочинение о 

мероприятии, курсе или 

организации, которое бы хотел 

организовать. 

Приобретение навыков, 

важных для дальнейшей 

работы в различных 

общественных 

объединениях. 

IV Знакомство  с примерами и 

результатами работ волонтёрских и 

самоуправленческих организаций 

молодёжного уровня, обсуждение 

работ и предложений, д\з. 

Домашнее задание: 

Написать цель, и средства, 

благодаря которым можно 

достигнуть её в ближайшее время. 

 

Умение правильно 

высказывать свою точку 

зрения по чужой работе и 

выслушать о недостатках 

своих наработок, для 

дальнейшей обработки и 

улучшения собственных 

результатов. 



V Тренинги и мастер-классы по 

коучингу (умение правильного 

воздвижения и достижения цели), 

мастер-классы для обмена опытом 

(Волонтёры «Сочи 2014», лидеры 

молодёжных общественных 

объединений города) 

Приобретение навыков, 

важных для дальнейшей 

работы в различных 

общественных 

объединениях. 

VI Выбираются 5 работ 

(см. день IV). Участники 

разбиваются на группы и работают 

над проектом, который они выберут. 

Представления проекта другим 

группам. 

Усвоение и демонстрация 

пройденного материала 

участниками. 

VII Анкетирование и подведение итогов. Выявление 

окончательного 

направления творческой 

реализации молодёжи 

(школьников) 

Место проведения: кабинет, спортивный и актовый залы МБОУ СОШ № 47.  

Также, в конце каждого дня тренингов проводилась рефлексия. Каждый день 

велась фото и видеосъёмка для проведения дальнейшего анализа ошибок 

организации и проведения.  

Необходимые технические средства: 

 Актовый зал и кабинеты, оборудованный проектором экраном,  

 Фирменная продукция (майки, бейджи, блокноты и т.д.), 

 Инвентарь для проведения тренингов, 

 Канцтовары, 

 Изготовление баннера, 

 Стенды, 

 Вода. 

Сроки реализации: ежегодно (сентябрь-декабрь). 

Ожидаемые результаты: 

 Выявление креативного и творческого потенциала,  

 Сплочение коллектива,  

 Эффективная реализация молодёжной политики Краснодарского края, 

 Повышение чувства ответственности будущего специалиста отрасли, 

 Из членов (лидеры) актива школьных волонтёрских отрядов (участники) 

будут включены в состав новообразованного городского Совета 

Волонтёров. 

Автор и контакты проекта:  

Ученица 9 «А» класса  МБОУ СОШ № 47 г. Краснодар 

Борец Валерия Сергеевна, е-mail: borec-valeriy@mail.ru ,  

сот. тел. 8-918-627-58-65  

mailto:borec-valeriy@mail.ru

