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ПРОГРАММА
подросткового клуба по месту жительства «В кругу друзей»
«Зажигай по жизни!»
Программа «Зажигай по жизни!» реализуется на базе муниципального
бюджетного образовательного учреждения средней образовательной школы
№ 2. В основном программа посвящена пропаганде здорового образа жизни и
формированию активной гражданской позиции.
I. Цели программы
1. Формирование подросткового актива клуба по месту жительства
(Рабочий посёлок).
2. Формирование у подростков активной гражданской позиции.
3. Внедрение в деятельность клуба по месту жительства элементов
подросткового самоуправления.
4. Пропаганда здорового образа жизни.
II. Задачи программы
1. Включение подростков, посещающих клуб по месту жительства в
социально значимую деятельность, привлечение внимания подростков
к социальным проблемам общества.
2. Формирование у подростков готовности к ответственным социальным
отношениям, расширение их социального опыта.
3. Создание психологически безопасных условий для проживания
подростками новых социальных ролей и позиций.
4. Создание условий для полноценного общения, удовлетворения
потребностей подростков в самопознании, нравственной оценке своего
поведения.
5. Мотивация подростков, посещающих клуб по месту жительства на
активное внутриклубное взаимодействие.
6. Профилактика
различного
рода
зависимостей
среди
несовершеннолетних, снижение в подростковой среде интереса к
асоциальным формам самовыражения.
III.

Участники программы

Участниками программы являются подростки 12 – 18 лет (пол любой),
как организованные в сообщества на базе клуба, так и те, кого условно
относят к «свободной уличной тусовке».
Организация работы по формированию подросткового актива в клубе
по месту жительства и внедрение элементов системы детского
самоуправления возлагается на педагога - организатора (при вакантной
ставке педагога – организатора – на социального педагога, при вакантной
ставке социального педагога – на педагогов дополнительного образования).
IV.

Реализация программы

Общее руководство реализацией программы на базе МБОУ СОШ № 2
осуществляется кураторами:
 Щугоревой С.А. – заместитель директора по УВР;
 Андросовой Е.В.– заместитель директора по ВР.
Для решения поставленных задач в 2012-2013 учебном году программа
реализуется по трём направлениям:
1. Оказание методической поддержки педагогам клуба в работе с
подростками, формировании подросткового актива.
Формы реализации: круглые столы, «методические дни».
С целью оказания методической поддержки педагогам клуба в работе с
подростками в течение учебного года организуются круглые столы по
различной тематике, которые ведут кураторы программы или педагог –
организатор, социальный педагог клуба по договоренности. Возможно, также
проведение круглых столов с привлечением подросткового актива клубов.

2. Организация работы по сплочению районного подросткового
актива, формированию у подростков навыков командного
взаимодействия, ближайшего и перспективного целеполагания,
внедрение элементов системы детского самоуправления.
Формы реализации: мастер-классы, деловые и коммуникативные игры.

В течение учебного года запланированы ежемесячные сборы
подросткового актива, в рамках которых состоится знакомство участников
актива, планирование деятельности на учебный период, разработка
мероприятий программы, творческие мастерские и другие мероприятия по
формированию лидерских качеств, навыков подготовки и проведения
мероприятий, освоению технологий планирования деятельности и анализа
результата.
Организацию
и проведение встреч осуществляют кураторы
программы, педагог – организатор, социальный педагог, психолог или другие
организаторы работы с подростками на базе клуба.
3. Организация работы по становлению личностной и гражданской
позиции подростков, мотивация подростков на активное
внутриклубное взаимодействие, создание условий для
полноценного общения, индивидуальной самореализации
подростков в творческой деятельности.
Формы реализации:
 организация для подростков мероприятий профилактической
направленности;
 организация для подростков внутриклубных, школьных мероприятий;
 организация подростковым активом (при поддержке организаторов
работы с подростками в клубе) социальных акций на территории
своего района, города.
Мероприятия для подростков организуются в соответствии с Планом
мероприятий подросткового клуба «В кругу друзей» по месту жительства
К разработке и организации тематических мероприятий привлекаются
также педагоги дополнительного образования, директора клубов по месту
жительства Октябрьского района.

Подведение итогов реализации программы
Подведение итогов Программы подросткового клуба по месту
жительства и награждение активных участников программы проводится в
мае текущего года.

