Отчет по реализации проекта «Я-личность» 2013-2014 уч.г.
Подростковый возраст – время формирования личности, мировоззренческих
позиций, поведенческих стратегий, навыков общения и взаимодействия в коллективе.
Очень важно именно в этом возрасте почувствовать себя частью какого-то коллектива,
который будет стимулировать развитие личностных качеств.
Проект «Я личность» отвечает потребностям подростка, позволяет ему раскрыть
собственный личностный потенциал и ориентировать на достижение жизненных целей.
Целью проекта является формирование личностных качеств, развитие внутреннего
потенциала и формирование лидерских качеств у подростков через разнообразную,
социально значимую и коллективно-творческую деятельность.
Стартом проекта явилась «Лидерская смена» на базе ДЮК «Тинейджер». В
программу смены вошли тренинги личностного роста, мастер-классы, поход выходного
дня и участие в городской игре КВН «Быть здоровым – это круто». В ходе смены была
сформирована команда, уобучающихся появилось желание работать над собой,
добиваться успеха входе совместной деятельности с другими ребятами.
Главными задачами в2013-2014 учебном году явились:
- создание из актива воспитанников Лидерского отряда, обладающего своим уставом,
символикой и зарождающимися традициями.
- организация стабильной социально-значимой деятельности отряда
- увеличение численности ребят, вошедших в отряд одновременно с увеличением прав и
обязанностей актива отряда
- усиление функций самоуправления и мотивации личной инициативы воспитанников
Для решения этих задач цели были использованы следующие формы работы:
1.
Еженедельные встречи: собрания актива, совместное гибкое планирование;
2.
Коммуникативные тренинги, направленные на сплочение коллектива, выявление
лидерских качеств, на умение работать в атмосфере доверия;
3.
Участие в городских и областных программах:
- Областном сетевом проекте «Уральская академия лидерства»: конкурс «Персона»,
областные сборы «Лидеры XXIвека», конкурс «Классный лидер», Финал проекта)
- Лидерскихтренингах в рамках «Дней развития студентов УрФУ»
- VIIIслете волонтеров г. Екатеринбурга
- IIIФоруме юных граждан Свердловской области
4.
Самостоятельная организация участниками отряда мероприятий в ДЮК «Искра» и
между клубами Центра «Созвездие»:
- Игра «Угадай мелодию»,
- Игра «Рюхи»,
- Открытый диспут «Любовь. Жизнь. Смерть»,
- Игра «Сафари»,
- Новогодняя программа в клубе «Искра»,
- «Большие игры» в ДЮК «Искра»,
- «Масленичные гуляния» в Центре «Созвездие»

5.
Социально-значимая деятельность (Встречи, игровая программа для воспитанников
Детского дома № 3, участие в акции по сбору вещей для семей находящихся в трудной
жизненной ситуации)
6.
Участие в конкурсах и акциях, способных поднять творческую активность,
пробудить фантазию и развить собранность внимания, развить навыки коллективной
слаженной работы:
-конкурс «Мистер и мисс «Созвездие»-2014;
-конкурс «Зимняя красавица»;
-конкурс рисунков по произведениям В.П. Крапивина «Паруса мечты»
Как итог деятельности за год можно выделить активно функционирующий отряд
лидерской молодежи; расширение спектра мероприятий, организованных отрядом;
увеличение числа побед в конкурсах различного уровня, расширение численного состава
воспитанников, повышение сплоченности, инициативы, самоорганизации участников
отряда. Появилась четкая структура, устав, иерархия рангов и личные волонтерские
книжки, где индивидуально фиксируются все достижения воспитанников.
В качестве перспективы развития проекта в июне 2014 года пройдет «Лидерская смена
ПРОФИ» на базе ДЮК «Искра», в ходе смены планируется реализация следующих
модулей: коммуникативный, лидерский, самопознание, профориентационный, социальное
проектирование. Особое внимание во время смены будет уделяться индивидуальным
формам работы, деловым играм, позволяющим в миниатюре моделировать и
совершенствовать социальную деятельность, упражнениям на взаимодействие в группах,
построенных на моделях жизненных ситуаций, формам анализа личностного роста и
проектной деятельности. В течении смены ребятами совместно будет разработан
социальный проект, в рамках которого активисты отряда смогут самостоятельно
осуществлять социально-значимую деятельность в других клубах. Таким образом, они
станут кураторами лидерских команд в клубах Центра «Созвездие». Это позволит
реализовать систему преемственности и вовлечь воспитанников, уже прошедших на себе
программу «Я-личность, к волонтерской, а по достижении 18-и лет- вожатской
деятельности в Центре «Созвездие». Ребята смогут собираться и обсуждать совместные
планы, мероприятия в ДЮК «Искра», как своеобразном центре лидерской инициативы,
при этом у каждого (или у группы из 2-3ребят) будет своя территория для вовлечения
ребят и формирования своей команды. В итоге команды сойдутся на сборах лидерских
команд, где каждая команда и куратор смогут посоревноваться.

