Оценка эффективности деятельности молодежного и детского объединения


Пояснительная статья

Модернизация… Слово, которое в последние годы стало модным. Страна хочет модернизации и, кажется, боится ее. Проще и спокойнее действовать по годами отработанным схемам, не утруждая себя размышлениями о том, насколько они эффективны и обеспечат ли в ближайшем будущем возможности для выживания в условиях конкуренции. 
Из истории известно: детское и молодежное общественное движение часто немедленно отзывалось на модернизацию общества, а порой и стимулировало ее. Взять хотя бы пионерско-комсомольских «коммунаров» в СССР конца 1950-х – начала 1960-х или хиппи в Европе и Америке десятилетие спустя. И те, и другие сумели изменить сознание целых поколений…  
Свежий ветер модернизации повеял в последние годы в атмосфере молодежного и детского движения России. К методическим системам, эффективность которых проверена, а востребованность в изменившихся общественных условиях доказана, - например, коммунарству, скаутингу – добавились новые, например, полный остроумных идей и активно обсуждаемый проект «Наши». Но, к сожалению, все это обходит стороной Зауралье, которое – это доказывает история – способно быть творческой кухней молодежного и детского движения.
Как показывает анализ, в большинстве молодежных и детских объединений Курганской области, прежде всего школьных, реализуются не самые лучшие модели двадцатипятилетней давности. Такие ценности, как преемственность и верность традициям не следует смешивать с нежеланием и неумением учитывать изменения, происходящие в обществе и в детской среде. Необходимо констатировать отсутствие творческого подхода в работе многих организаторов социальной активности детей и молодежи, стремление к простому заимствованию форм и методов без учета специфики региона и конкретного населенного пункта. Это проявляется даже в таких элементах, как названия объединений и школьных газет.
Имеет место и упрощение, выхолащивание заимствованных методик, которые в результате теряют свою эффективность. В частности, романтическая игра в школьные республики, которая некогда отражала взрыв интереса к демократии и подразумевала широкое реальное самоуправление детей, сейчас утратила свою идею и стала привычным для педагогов орудием управления детским сообществом.
Одной из проблем многих современных молодежных и детских объединений Зауралья является «бессознательность», инерционность их существования. В этом случае их деятельность представляет собой череду проводимых «по привычке» мероприятий, где вопрос «зачем?» теряет смысл. Цель не осознается или по сути подменяется формальной: «выполнение плана работы». Педагог действует не в интересах детей и молодежи, а прежде всего в интересах руководства образовательного учреждения.
Конечно, следует трезво смотреть на ситуацию, которая складывается в сфере воспитательной работы образовательных учреждений. Нельзя бесконечно требовать энтузиазма и творчества от педагогов, работающих на полставки, и при этом – под постоянной угрозой сокращения. Но если взглянуть на такое положение вещей с другой стороны, возникает вопрос: а все ли возможное сделали организаторы социальной активности детей и молодежи, чтобы, выражаясь рыночными категориями, предоставить конкурентоспособную услугу – детям, родителям и муниципалитету – и тем самым доказать необходимость своей работы и свое право на удовлетворительную оплату труда и поддержку проектов?
В связи с этим и возникла идея создать систему оценки эффективности деятельности молодежного и детского объединения. Не для того, чтобы проверять и контролировать, а для того, чтобы наметить направление движения для по-настоящему увлеченных своей работой организаторов социальной активности детей и молодежи – старших вожатых, педагогов-организаторов, методистов, руководителей общественных объединений. Приглашаем их к сотрудничеству!

Фонд поддержки молодёжных и детских объединений Курганской области








Критерии оценки
эффективности деятельности молодежного и детского объединения



Соответствие содержания деятельности объединения особенностям целевой аудитории.
Показатели: 
а) направления и формы деятельности объединения соответствуют интересам и потребностям подростков; 
б) содержание деятельности объединения, его организационная культура соответствуют возрасту его членов. 
Измерители: анкетирование (в том числе не членов объединения), проективные методики, экспертная оценка.

Направленность деятельности объединения на социализацию подростков.
Показатели: 
а) объединение нацелено на решение проблем возрастного периода;
б) происходит личностный рост членов объединения; 
в) цели, задачи и содержание деятельности объединения соответствуют особенностям современного общества.
Измеритель: экспертная оценка, анкетирование.

Осознание членами объединения его миссии и ценностей.
Показатели: 
а) члены объединения понимают миссию объединения;
б) члены объединения в своей жизни руководствуются ценностями объединения и принятыми в нем нормами.
Измерители: анкетирование, метод незаконченного предложения.

Включенность членов объединения в процесс выдвижения инициатив и принятия решений.
Показатели: 
а) в объединении действует самоуправление;
б) в объединении применяется коллективное планирование; 
в) члены объединения проявляют готовность брать на себя ответственность за жизнедеятельность объединения.
Измерители: наблюдение, анкетирование.

Достижение объединением поставленных целей и задач.
Показатели:
а) цели, задачи и содержание деятельности объединения согласованы друг с другом;
б) цели объединения диагностируемы;
в) есть механизмы реализации целей и задач объединения. 
Измерители: наблюдение, опрос, изучение документации.

Ресурсное обеспечение деятельности объединения.
Показатели: 
а) качество нормативно-правовой базы; 
б) качество информационно-методического обеспечения, наличие собственных разработок и инноваций;
в) состояние кадрового обеспечения и наличие кадровой политики в объединении;
г) связи с общественностью;
д) связи с другими объединениями, организациями, органами власти;
е) наличие материальной базы.
Измерители: изучение документации, экспертная оценка.



Глоссарий

Эффективность (лат. effectivus — дающий определенный результат, действенный) — отношение достигнутого результата (по тому или иному критерию) к максимально достижимому или заранее запланированному результату. Эффективность деятельности группы может быть определена только в том случае, если будут четко выделены количественные или качественные критерии как основания для сравнения достигнутого и запланированного результата и единицы измерения результатов. Учитывая множественность факторов, влияющих на эффективность деятельности группы, исследователи, как правило, ограничивают число критериев, по которым проводится оценка эффективности. Выделяются два универсальных критерия: продуктивность (чаще всего экономическая, выражаемая в единицах продукции, соотнесенных с затратами на ее производство) и удовлетворенность (трудом, принадлежностью к группе и т.д.), понимаемая как психологическое состояние, вызванное соотношением определенных притязаний субъекта деятельности и возможностью их достижения. Помимо этих критериев, выделяется множество других социально-психологических критериев, с помощью которых пытаются учесть социальные и психологические аспекты эффективности деятельности группы (например, всестороннее развитие личности, сплоченность и уровень управляемости группы, ценностные ориентации и нормы, величина и состав группы, психологический климат и т.д.).

Целевая аудитория (лат. auditor – слушатель) – группа лиц, объединенных общими характеристиками, на которую рассчитывают создатели товаров, услуг, других продуктов.

Организационная культура - система ценностей, установок, норм и правил поведения, сформированных в рамках конкретного объединения, принимаемых и поддерживаемых членами объединения и отражающих характер его внутреннего и внешнего взаимодействия. Это отражаются в знаково-символической системе (мифы, обряды, ритуалы, язык общения, знаки отличия, стиль одежды).

Социализация (лат. socialis – общественный) – процесс и результат усвоения индивидуумом требований общества, приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют его взаимоотношения с современным ему обществом.

Миссия объединения (лат. missio - посылка, поручение) – наиболее общая цель деятельности объединения, предназначение, смысл существования относительно внешней среды. В миссии заключена та роль, которую объединение собирается играть в социуме и которая позволяет отличить его от других. Осознание миссии помогает членам объединения ориентировать свои действия в едином направлении.

Нормы групповые (лат. norma – руководящее начало, образец) – совокупность правил и требований, вырабатываемых каждой реально функционирующей общностью и играющих роль важнейшего средства регуляции поведения членов данной группы, характера их взаимоотношений, взаимодействия и общения. Это общеобязательные правила поведения, нарушение которых порицается большинством членов группы.

Инициатива (франц. initiative, от лат. initium - начало) – тип социальной активности, связанный с выдвижением новых идей или форм деятельности, а также с побуждением к началу какого-либо дела; в более широком смысле – способность к самостоятельным активным действиям.

Самоуправление – управление делами территориальной общности, организации или коллектива, самостоятельно осуществляемое их членами через выборные органы либо непосредственно (с помощью собраний, референдумов и т. п.). Основные признаки самоуправления – принадлежность публичной власти населению или избирателям соответствующей территории, членам общественной организации, коллектива; самостоятельность в решении вопросов внутренней жизни; отсутствие органов, назначаемых извне.

Диагностика (греч. diagnostikos - способный распознавать) – процесс распознавания и оценки свойств, особенностей и состояний объекта, заключающийся в целенаправленном исследовании, истолковании полученных результатов и их обобщении в виде заключения.

Ресурсы (англ. resource – запасы, средства, богатство) – в общем случае: средства, позволяющие с помощью определённых преобразований получить желаемый результат.

Кадровая политика (фр. cadre – личный состав, греч. politikó – государственные или общественные дела, от pólis – государство) – совокупность правил и норм, целей и представлений, которые определяют направление и содержание целенаправленной работы с членами и активом объединения.


Конец формы


