Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЫ»
Партнѐр
Автономная некоммерческая организация «Детская Республика – Центр детских и
молодѐжных социальных инициатив».
Категория участников программы
Подростки 12-16 лет, представители органов ученического самоуправления в
организациях общего и дополнительного образования, детских и молодѐжных общественных
объединений и организаций, имеющие опыт разработки и реализации социально значимых
инициатив и проектов, прошедшие Всероссийский конкурсный отбор.
Количество: 200 человек.
Cроки реализации: 3 смена (2-3 марта – 22-23 марта 2017 года).
Основания отбора участников программы
Всероссийский конкурсный отбор участников на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам, реализуемым ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок». Информация о
конкурсном отборе размещена на сайте www.dimsi.ru.
Обоснование
Целью программы является совершенствование социального опыта подростков
посредством включения их в различные виды деятельности и межличностное
взаимодействие, осуществления ими социальных проб в условиях социо-культурной среды
ВДЦ «Орленок».
В течение смены подростки станут участниками:
 тематического проекта «Мои социальные пробы», предполагающего проведение
интерактивной выставки «Ценности моей организации» и создание Банка идей и
проектов, в рамках которых будет представлен индивидуальный опыт подростков и
деятельность представляемых ими школьных органов ученического самоуправления,
детских и молодѐжных общественных объединений и организаций;
 учебных занятий, посвященных секретам эффективной самоорганизации и успешной
командной работы, актуальным идеям и направлениям, технологическим основам
разработки и реализации коллективно-творческих дел и социально значимых проектов
различной направленности, по итогам которых всем участникам будут вручены
сертификаты Всероссийской образовательной программы «Социальные пробы»;
 проектной деятельности, в ходе которой подросткам предстоит разработать и
реализовать индивидуальные и командные социальные проекты добровольческой,
экологической,
образовательно-просветительской,
информационно-медийной
и
культурно-досуговой направленности;
 конкурсной программы, реализующейся в течение всей смены на индивидуальном,
командном уровне и уровне региональных делегаций.
Деятельность подростков будет организована на основе их самоопределения и выбора, с
учетом возрастных особенностей, интересов и потребностей.
Самые активные и инициативные участники, победители командного этапа конкурсной
программы и лучшая региональная делегация будут поощрены отличительными знаками,
дипломами и ценными призами с символикой смены.
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Николаев Игорь Геннадьевич, тел./факс 8-351-210-16-99, +7-912-892-40-20, е-mail:
socproby@mail.ru.
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru

