Ожидаемые результаты:
Современный выпускник
Имеет позитивное
мышление
Умеет
слышать,
понимать и
принимать
других

Имеет навыки
конструктивного
диалога

Имеет активную
жизненную
позицию

Умеет изменять,
сохраняя
традиции

Имеет
критическое и
креативное
мышление

Умеет быстро
адаптироваться к
меняющимся
условиям

Имеет
высокоморальные
качества

Имеет навыки
самоорганизации
и дисциплины

Имеет навыки сотрудничества

Принципы технологии модерации при
организации деятельности ученического
самоуправления
«Здесь
и
сейчас».
Данный
принцип
способствует
формированию
навыков
своевременного принятия решений.
«Ты – член команды». Принцип формирует
умение
договариваться,
действовать
в
интересах команды, а не только в своих
собственных.
«Личные отношения не должны влиять на
общее дело». Умение объективно оценивать
ситуацию
важное
условие
эффективного
взаимодействия.
«Любая идея может быть классной». Принцип
формирует гибкость мышления.
«Конструктивный диалог – залог успеха».
Умение четко, логично и кратко формулировать
свою мысль позволяет быстро прийти к общему
решению.
«Критика – двигатель прогресса». Умение
адекватно реагировать на критику, критично
относится к любой идее, способствуют к
развитию и самосовершенствованию любой
деятельности.
«Отвергаешь – предлагай». Любой идее всегда
есть альтернативная идея, которая может быть
лучше и эффективнее.
«Мысли нестандартно». Интерес возникает из
удивления, из потребности в чем-то новом,
неизвестном ранее. Нестандартное мышление
предполагает умение из старого, обычного и
привычного сделать интересное новое.
«Взялся за дело – доведи до конца». Каждый
сам выбирает, что ему интересно и за что, он
хотел
бы
поручиться.
Распределение
обязанностей
способствует
возможности
контролировать процесс реализации проекта,
осознать, что результат зависит от действий
каждого.
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Технология модерации
как способ организации
деятельности
ученического
самоуправления
Наш девиз:
Школа – тренировочная модель
взрослой жизни

Успех команды во многом
зависит не столько от
правильности выбранной
стратегии, сколько от развития
стратегического мышления ее
членов

Технология модерации в деятельности ученического самоуправления
Традиционные

Усовершенствованные

Область применения

Метод мозгового штурма
(особенность
«количество идей»)

Технология ассоциаций,
Технология синквейн,
Технология аваклеше,
Технология футбол идей
(особенность «качество и
разносторонность идей»

Организационная стадия мероприятия (генерация,
обобщение и анализ идей):
 Разработка рейдов,
 Разработка социальных акций,
 Организация досуга,
 Организация интеллектуальных мероприятий и др.

Круглый стол
(обсуждение)

Технология World Café
(обсуждение, сотворчество
в неформальной
обстановке)

 Заседания ученического Совета,
 Заседания школьного научного общества,
 Организация выпусков школьного журнала,
 Служба примирения школьников,
 Творческая мастерская: Проблемы человеческих
взаимоотношений,
 Круглый стол: равнодушие – бич современного
поколения,
 Творческая мастерская: Город, в котором живет
гражданин и др.

Тренинг
(отработка навыков)

Коучинг
(поиск, управление,
повышение результативности)

 Тренинг личностного роста
 Тренинги лидерства
 Тренинг развития креативности и др.

Мастер-класс,
Игровые технологии

Технология игрового
моделирования реальных
ситуаций

 Суд идет
 Биржа труда
 Юный инспектор ГБДД
 Рекламное агенство
 Музей фактов
 Тренажер критических ситуаций
 Мастер-классы от членов школьной редакции и
школьного научного общества и др.

