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Детский учебно-развивающий клуб «Интеллектика», город Ульяновск
Проект начат в 2007 г, реализация его продолжается на момент подачи заявки
Руководитель проекта: Рыжих Владимир Иванович
Проект реализуется на территории г. Ульяновска и Ульяновской области.

Обоснование актуальности проекта:
Разностороннее развитие личности, творческих способностей, приоритет интересов детей закреплен в Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1989 г., обязательства по выполнению которой взяла на себя Российская Федерация. В докладе Министра образования Ульяновской области на региональном образовательном Форуме «Региональное образование на пути к новой школе» было сказано, что: «В настоящие время в России и области  активно идёт модернизация  школьного образования, началась реализация национальной образовательной стратегии «Наша новая школа», внедряются образовательные стандарты нового поколения. Результатом этих действий должно стать соответствие школьного образования целям опережающего экономического развития, так как только ориентация на практические навыки, на способность применять знания, реализовывать собственные проекты еще в школе - поможет в дальнейшем выпускнику стать настоящим профессионалом в выбранной им профессии и плодотворно работать на процветание региона и всей России...» 
     Нашей организацией был проведен опрос менеджеров по персоналу компаний города  Ульяновска,  все они отвечали на вопрос: «Какими знаниями и умениями должны обладать выпускники школ» и получили такие ответы:
- «.....считаю, что выпускники должны обладать хорошими коммуникативными навыками, уметь мыслить и общаться, формулировать и отстаивать свою точку зрения»
«… нам нужны не только знания, а исполнительность, сообразительность, коммуникабельность и умение работать в коллективе, то есть те «дисциплины», которым в школе не учат …»
   Подростки, посещающие занятия и мероприятия клуба «Интеллектика» высоко оценивают его значение в их жизни. В прошлом году мы попросили членов клуба ответить на вопрос «Какую роль играет клуб в твоей жизни?»
-«....Значение клуба для меня огромно.  Если в школу я хожу, потому что это надо, то  в Интеллектику, потому что  хочу. Здесь мне нравится все:  соревнования, встречи, наше общение, споры на различные темы, бизнес – занятия. Я научилась ставить цели, я поняла, что "я могу!"......»
-«.....Клуб даёт мне надежду на то, что я всё таки смогу стать  самостоятельным и уверенным в себе человеком.....»
- «....У меня очень активная и насыщенная жизнь и во многом благодаря Клубу.Он очень помогает мне при учебе в школе - дает возможность идти хоть на полшага, но впереди. В Клубе проводятся очень интересные занятия по бизнесу, которых нет ни в одной школе...»
В этом году мы попросили ответить их на вопросы: «Каким Вы видите клуб в будущем? Каким(ой) Вы видите себя в клубе?», вот что они ответили:
- «.....Я вижу клуб развивающимся с каждым годом, открывающим новые горизонты для подрастающего поколения, дающего путевку в жизнь многим членам клуба... Я буду той же общительной, но серьезной, умеющей себя презентовать, отстаивать свою точку зрения и буду лидером»
- «... Через 2-3 года, надеюсь, наш клуб уже будет клубом тех, кто уже будет не безбашенным подростком, а серьезным, самостоятельным человеком, знающим куда идти и к чему стремиться...»
Такие ответы дают подростки, живущие в областном центре, где достаточно много центров дополнительного образования и досуга. Муниципальные образования области не обладают такой развитой инфраструктурой развивающего досуга профориентационной направленности, и наша цель дать возможность подросткам, проживающим вне областного центра,  повысить свой образовательный уровень и получить навыки, которые помогут успешному самоопределению в жизни.
Наш проект направлен на создание сети образовательных клубов «Интеллектика», как интеллектуальной, развивающей, конкурентной среды общения школьников, способствующих реализации их способностей в соответствии с социальным заказом потенциальных работодателей.

Цели и задачи проекта:
Цель проекта – создание и развитие в муниципальных образованиях Ульяновской области сети детских учебно-развивающих клубов «Интеллектика» для всесторонней подготовки молодежи к успешной взрослой жизни.

Задачи проекта:
	Привлечение заинтересованных сторон к сотрудничеству.

	Обеспечение методического сопровождения в процессе создания и работы клубов.
	Создание общеклубной системы выявления и поддержки одаренных и активных детей и системы ранней профориентации.


Содержание проекта:
Городской детский учебно-развивающий клуб «Интеллектика» создан в 2007 году. Клуб регулярно посещают 44 ученика. Результатом обучения является  то, что ежегодно победители городских олимпиад по основным предметам – математике, русскому языку, английскому языку – члены клуба «Интеллектика», которые также показывают достойные региональные результаты во всероссийских заочных олимпиадах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «British Bulldog», «ЧиП». 
За годы существования организации, преподавателями и руководством клуба накоплен уникальный опыт и материалы работы, которые могут быть распространены в муниципальных образованиях. 
Проект направлен на создание и развитие сети учебно-развивающих клубов «Интеллектика» в муниципальных образованиях Ульяновской области. 
В рамках проекта городской детский учебно-развивающий клуб «Интеллектика» планирует провести PR-кампанию, анонсирующую запуск проекта создания сети клубов  в муниципальных образованиях области (информационные встречи с руководством школ, распространение информации через СМИ (в бегущих строках новостных сюжетов, участие сотрудников в телепередачах новостных каналов, использование Интернет-ресурса и  радио-ресурса)
Заключить договора о сотрудничестве, провести обучающие семинары и предоставить заинтересованным организациям комплекс методических материалов по организации клубов, включающих:
Систему структурной организации клуба и систему «Рейтинг IQ», «Рейтинг Activiti», «Рейтинг СПОРТ», «Рейтинг Total»
Авторские программы обучения по предметам: математика, русский язык, психология, бизнес, информационные технологии, а также: спорт, карьерный дизайн;
Рекомендации по проведению культурно-досуговых мероприятий
Рекомендации по подготовке к Интеллектуальным играм «Во всех науках мы сильны»

Краткое описание комплекса:
	Организационно клуб «Интеллектика» состоит из  фирм, где есть свои директора, избираемые из членов клуба и персонал, набираемый на «рыночной  основе». Создание фирм повышает ответственность перед своими товарищами за результаты обучения и активности, а с другой стороны является мощным инструментом здоровой конкуренции. Конкуренция строится на основе специально разработанных систем «Рейтинг», где за результаты дети зарабатывают определенное количество баллов (по аналогии с рейтингом в биатлоне или в теннисе):

«Рейтинг IQ» - учитывает результаты выступлений в клубных олимпиадах по математике, русскому языку, английскому языку, психологии, информационным технологиям, бизнесу и аналитическому эссе. Всего в год проводится 12 (!) олимпиад.
«Рейтинг Activiti» - присваиваются баллы за участие в основной (учебной) программе клуба: сессии, олимпиады, Интеллектуальные Игры, факультативы и т.д. и в дополнительных мероприятиях: спорт, культура, дискуссии.
«Рейтинг СПОРТ» - учитывает результаты выступлений в клубных спортивных соревнованиях: лыжи, коньки, плавание, теннис, волейбол, бадминтон, нормы ОФП.
Вся информация о состоянии индивидуальных и «фирменных» рейтингов размещается на сайте клуба. По результатам рейтингов члены клуба и фирмы получают медали, грамоты и призы.
Кроме должностей директоров фирм, в штате клуба существуют должности: фото- видео- оператор, журналист клуба, модератор сайта, их деятельность отражена в материалах, размещенных на сайте клуба.

	В рамках клуба проводятся занятия по предметам: математика, русский язык, психология, бизнес, информационные технологии по утвержденному на год плану. 

Большое значение отводится самостоятельной работе детей с последующим отчетом по Internet, а также учебному общению Web, Skype. Учебные задания члены клуба получают на индивидуальную электронную почту, выполняют в строго установленные сроки, отправляют на электронную почту преподавателя. После проверки заданий один раз в месяц проводится учебная сессия. Также проводятся индивидуальные консультации с преподавателями по Skype. 
 Особое значение отводится специализированным  предметам и семинарам:
 «Карьерный дизайн» - дети обучаются навыкам самопрезентации, установления контактов, собственного речевого стиля, этике делового взаимодействия. В результате обучения дети получают возможность:
	быстро и точно распознавать свойства и состояние конкретного человека;

располагать к себе мимикой, пантомимикой, интонациями и риторическими оборотами;
связно объяснить, ненавязчиво показать конкретному человеку те новые возможности, которые он получит после начала сотрудничества;
показать навыки делового взаимодействия с тем, чтобы продемонстрировать свою способность ценить своё и чужое время, оптимальным образом организовывать деловую деятельность.
В рамках предмета предусмотрен семинар с элементами тренинга «Учимся говорить публично», цель его: познакомить участников с правилами и способами взаимодействия с аудиторией, развить навыки подготовки и проведения публичных выступлений.
	«Бизнес-клуб», в котором происходит обучение теоретическим основам бизнеса, тестирование с целью ранней профориентации. Проводятся встречи с представителями различных профессий, известными бизнесменами, а также тренинги, деловые игры (индивидуальные и между фирмами), конкурсы идей, позволяющие развивать креативность и неординарность мышления.   
	«Основы компьютерной грамотности» включает в себя изучение программ MS Word 2007, коммуникационных технологий, поиск информации в Интернет


	В комплект входят образцы методических разработок некоторых мероприятий. Рекомендацией для большинства внеучебных мероприятий является их проведение по формуле «Родители + дети», что обеспечивает пропаганду семейных ценностей. А также в ходе подготовки мероприятий обязательно объявляется «Конкурс идей», в котором дети высказывают свои идеи по проведению мероприятия. Затем наиболее приемлемые размещаются на сайте, где активно обсуждаются и оцениваются всеми членами клуба, по ним проводится голосование. Победители в «Конкурсе идей» участвуют в непосредственной организации мероприятия. Таким образом, дети пробуют себя в нескольких социальных ролях: 1) генератор идей; 2) эксперт по оценке идей; 3) организатор мероприятия, что, безусловно, подымает их самооценку и приучает к правилу «придумал – предложил – оценил - воплотил»


В комплект рекомендаций по подготовке к Интеллектуальным играм «Во всех науках мы сильны» входят: положение о проведении игр; график проведения отборочных и финальных игр; образец заданий для финальных игр.

В процессе осуществления проекта руководство и преподаватели клуба «Интеллектика» будут осуществлять консультации и методическое сопровождение работы организованных клубов в реальном и виртуальном режиме. 
Организует ряд совместных межклубных мероприятий – спортивных, культурных, интеллектуальных («Спор on-line», «Клубные Спортивные Игры»,  «Театральная гостиная»)
«Спор on line»- в рамках этого мероприятия происходит обсуждение тем актуальных для членов клуба. В информационном письме к членам клуба будут определены сроки, в которые должны быть представлены предложения по будущим обсуждаемым темам. Предложенные темы разместят на сайте клуба, и пройдет активное голосование, в котором определится наиболее актуальная. Затем на электронную почту модератора проекта участники должны будут отослать аналитическое эссе, пройти регистрацию на определенном форуме под никому не известными «никами». В течении 3х сеансов по 2 часа каждый, будет происходить активное обсуждение темы на Форуме в режиме on-line, при активном руководстве педагога-психолога. Ребята будут иметь возможность высказать свое мнение и отношение к проблеме при соблюдении полной анонимности. Модератор проекта (педагог-психолог) проанализирует высказывания, интерпретирует на реальные данные участника и даст данные о наиболее активных и креативных участниках семинара, не раскрывая их «ников». 
Победители и наиболее активные участники мероприятий будут награждены грамотами и медалями.
Проведет итоговое мероприятие позволяющее оценить работу созданных клубов и результаты обучения в них – Областные Интеллектуальные Игры «Во всех науках мы сильны», включающие в себя командные соревнования, а также индивидуальный конкурс «Лучший игрок турнира»

Механизм реализации проекта:

	Создание методического комплекса по организации работы клуба (июль-август):

	Разработка 6 авторских программ по предметам, преподаваемым в клубе на новый учебный год.
	Разработка положения, регламента и тематики заданий для проведения Областных Интеллектуальных Игр «Во всех науках мы сильны» сезона 2012-2013.
	Разработка плана совместных мероприятий с клубами а муниципальных образованиях.
	Обобщение накопленного опыта и запись его на электронные носители для передачи клубам.  


	Организационный (август-сентябрь):

- Проведение PR-кампании, анонсирующую запуск проекта создания сети клубов (распространение информации через СМИ (объявления в областных газетах, в бегущих строках новостных сюжетов,  участие сотрудников в телепередачах новостных каналов, использование Интернет-ресурса (электронные письма руководству школ крупных районов области) и  радио-ресурса).
- Сбор заявок на участие в проекте.
- Заключение договоров о сотрудничестве (не менее 5).

	Проведение 2-х семинаров для представителей заинтересованных организаций, продолжительность каждого 1.5часа (сентябрь):

1. «Клуб «Интеллектика»: особенности организации работы».
2. «Особенности проведения и подготовки к Областным Интеллектуальным Играм «Во всех науках мы сильны»».
Методический комплекс будет передан участникам семинаров на флеш-картах. 
Планируется не менее 10-15 участников.

	Создание единой для всех организованных клубов системы управления и контроля деятельности. Сопровождение работы клубов на местах (октябрь – ноябрь):

Консультации руководством и преподавателями клуба «Интеллектика» для руководителей клубов в муниципальных образованиях в реальном режиме (поездки в созданные клубы по 1 разу в каждый созданный клуб и по запросам), а также в виртуальном режиме – Skype-общение.
Обеспечение всех созданных клубов клубной атрибутикой: футболками и грамотами  для награждения победителей предметных олимпиад, которые будут проводится в клубах.
Организация и проведение совместных межклубных мероприятий: «Спор on-line» (октябрь-ноябрь), «Клубные Спортивные Игры» (ноябрь), «Театральная гостиная» (декабрь), которые будут зафиксированы на фото и видео, и материалы размещены на сайте клуба. Планируется не менее 100 участников
Победители и наиболее активные участники мероприятий будут награждены грамотами и медалями.

	Проведение Интеллектуальных Игр «Во всех науках мы сильны» (ноябрь-декабрь):

К участию в Играх приглашаются все желающие гимназии, лицеи и школы города и муниципальных образований. В созданные клубы, так же рассылаются положение игр, регламент проведения игр. Осуществляются консультации по подготовке команд к играм.
Участники формируют и направляет на игру команду 10 человек, в том числе капитан. Команда должна иметь название и бейджи с именами.  Ожидается участие не менее 30 команд.
Основными номинациями игр являются: «Словесность», «Математика» «Английский язык» «Бизнес: экономика, маркетинг, финансы», «Гуманитарная: история,  литература,  живопись,  музыка» « Компьютерные технологии».
В каждой игре проводится конкурсы аналитических эссе, капитанов, интеллектуальная разминка. В состав интеллектуальной разминки включены: задание на логику и анализ, вопросы по экологии, этике поведения, психологии.
Проводятся отборочные туры игр, полуфиналы и финал игр, в игре одновременно участвуют по 5 команд. Мероприятия пройдут с применением мультимедийных презентаций. Раздаточные материалы (задания) для проведения всех туров Интеллектуальных игр распечатываются на бумажных носителях. Все участники получат памятные сувениры (шариковую ручку с логотипом игр)
На стадии «Финал» будут включены спортивные соревнования, победители и призеры которых – 36 человек будут награждены медалями. 
В рамках проведения финальной игры будет осуществляться индивидуальный конкурс «Лучший игрок турнира», для выявления наиболее подготовленных участников.
По итогам игр произойдет награждение команд занявших призовые места и их наставников, а также победителей конкурса «Лучший игрок турнира» грамотами, медалями и ценными памятными подарками.

Количество участников проекта:
Предполагается, что количество участников проекта в возрасте до 14 лет составит около 100 человек, в возрасте от 14 до 18 лет более 200.

Ожидаемые результаты:
Планируется, что в результате работы проекта в 2012 году будет организовано не менее 5 клубов в школах муниципальных образований области. 
Школы муниципальных образований получат апробированные  инновационные методики по работе с детьми, включающие в себя профориентационную составляющую, а также авторские программы по работе предметных факультативов.
Информация о созданных клубах будет размещена на сайте клуба и школ, в областных печатных изданиях.
В Интеллектуальных Играх примут участие около 300 членов клуба.
В результате участия в проекте дети повысят образовательный уровень, получат знания об основах бизнеса и спектре современных профессий, навыки самопрезентации, установления контактов, делового взаимодействия, подготовки и проведения публичных выступлений, умения формулировать и отстаивать свою точку зрения.
Внедрение проекта позволит сформировать «социальный лифт» для детей, проживающих в муниципальных образованиях региона.

