9 смена
д/л «Стремительный»
Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«Всероссийский Форум общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников»
«Шаг в будущее»
Идея программы
Формирование мотивации у подростков для персонального жизнетворчества в
контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их
социального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и притязаний.
Образовательные технологии и события программы
Основным образовательным пространством реализации программы станут
внеотрядные объединения – временные творческие и проектные группы, которые будут
разрабатывать идеи дел и готовить их к реализации. Второе образовательное пространство –
работа по делегациям: создание Банка идей для проведения Дней единых действий, оценка и
анализ полученного опыта участия в организации своей жизни в детском лагере.
Развитию социальной инициативы подростков будет способствовать участие в
конкурсной программе «Вместе нам всегда интересней!»
На протяжении смены подростки пройдут два курса: ознакомительный курс «Новое
поколение» – изучение истории создания РДШ, его основных направлений, обсуждение дней
единых действий; обучающий курс «САМИ» – формирование коммуникативной
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе
образовательной, социально значимой, творческой и других видах деятельности,
формирование индивидуальной стратегии развития подростком своих целей.
В течение смены участники Форума смогут подвести итоги работы в 2017 году,
обсудить планы развития на 2018 год.
Результаты участия в программе для подростка
Основными результатами станут освоение ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; мотивация для участия в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей,
разработка плана организации деятельности РДШ в своей школе.
По итогам смены каждый подросток получит сертификат участника образовательного
курса «САМИ», авторы социальных проектов – сертификат-рекомендацию по реализации
социального проекта в своей школе, регионе. Все идеи и проекты подростков будут
объединены и опубликованы на сайте «Орлёнка».
Категория детей-участников
Руководители и представители школьных активов, подростки, вступившие в
Общероссийскую
общественно-государственную
детско-юношескую
организацию
«Российское движение школьников».
Партнёры
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация
«Российское движение школьников», Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский детско-юношеский центр».

