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Программа «Педагогический отряд» актуальна для подростков и направлена на
развитие коммуникативных, организаторских способностей, лидерских качеств,
социализации подростка. Обучающимся предоставляется возможность самореализоваться
в различных видах деятельности: игровой, трудовой, общественно-полезной, социальнозначимой, художественно-эстетической, в общении, что способствует развитию
личностного роста обучающегося.
Цель программы: создание условий для успешного личностного развития и
социальной адаптации подростков, оказание педагогической поддержки и организации
отдыха, досуга, занятости подростков в каникулярное время, содействие в развитие
движения детских педагогических отрядов.
Задачи:
Обучающие:
- обучить навыкам вожатской и волонтёрской деятельности;
- апробация новых форм организации досуга детей и подростков;
- овладение новыми современными образовательными и воспитательными
технологиями в области проектирования, социального предпринимательства.
Развивающие:
- разработка программ летнего оздоровительного отдыха детей, социально значимых
программ;
- выявление и развитие лидерских и творческих способностей у подростков;
- освоение способов познавательной, коммуникативной и практической
деятельности, направленной на изучение, сохранение и развитие исторического,
культурного и природного потенциала Нерюнгринского района, Республики Саха
(Якутия).
Воспитательные:
- социализация личности подростка посредством привлечения их к общественнополезной и социально-значимой деятельности;
- участие педагогического отряда в реализации программ детского движения,
Российского движения школьников, в разработке и реализации проектов, грантовых
конкурсах;
- организация условий для активного досуга и общения подростков, умения
взаимодействовать в команде.
Прикладные:
- обучение определённым трудовым навыкам и стимулирование профессиональной
ориентации;
- получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных
задач
- формирование кадрового резерва.
Формы проведения занятий: групповые, индивидуально-групповые.

На занятиях используются современные образовательные технологии: проектная
технология, КТД-технология, игротехнология, технология целеполагания, коучтехнология, scram-технология.
Ребята получают знания, умения и компетенции в области организации
каникулярного отдыха детей, приобретают первый трудовой опыт вожатской
деятельности.
Срок реализации программа составляет 2 года обучения по 216 часов в год.
Занятия ведутся 2 раза в неделю по 3 академических часа.
Группы формируются в составе 10 человек.
В результате освоения программы формируется нравственная, патриотическинастроенная, творчески активная личность, ведущая здоровый образ жизни,
ориентированная на выбор профессии, участвующая в конкретных делах на благо
Отечества.
В ходе обучения по программе «Педагогический отряд» подросток имеет
возможность самореализоваться в различных видах деятельности: игровой, трудовой,
общественно-полезной, социально-значимой, художественно-эстетической, в общении.

