«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ГАОУ ДПО «ВГАПО»
_______________Болотов Н.А.
«___»_______________ 2014 г.

Организационные формы общественного управления учащихся в
образовательной организации

Волгоград 2014

1. Цель и задачи освоения модуля
Цель освоения модуля: Познакомить с формами организации работы по
становлению общественного управления в ученической среде.
Задачи освоения модуля:
– сформировать начальные навыки моделирования организационно-

деятельностной детской организации;
– показать потенциал экономической лагерной смены с позиций

развития детского общественного управления;
– дать

представление об учебном модуле «Гражданско-правовое

просвещение».
Требования к подготовленности слушателей перед началом освоения
модуля.
Слушатель должен знать:
- основы компетентностного подхода,
- основные характеристики организационно-деятельностного подхода.
Слушатель должен уметь:
- делать презентацию,
- проводить рефлексию,
- работать на персональном компьютере.
Требования к подготовленности слушателей после освоения модуля.
Слушатель должен знать:
- технологию организационно-деятельностного гражданско-правового
обучения и воспитания,
- технологию организации и проведения экономических игр,
- механизм разработки учебного модуля ««Гражданско-правовое
просвещение».

Слушатель должен уметь:
- моделировать общественное управление на уровне ученического
коллектива,
- разрабатывать и проводить экономическую игру,
- конструировать учебные модули гражданско-правового направления.
Структура модуля и виды занятий
№

Наименование раздела

Форма работы

п/п

1

Всего
час.

Организационные формы

Семинар

2

Семинар

3

Мастер-класс

4

Мастер-класс

3

социализации учащихся в
образовательном пространстве
образовательной организации
2

Организационно-деятельностная
игра «Федерация»: технология
организационно-деятельностного
гражданско-правового обучения и
воспитания учащихся

3

Организация и проведение
экономической лагерной смены как
средство обучения различным
формам общественного управления

4

Разработка и внедрение в
образовательный процесс
технологии гражданско-правового
воспитания учащихся. Учебный
модуль «Гражданско-правовое

просвещение»
Итого:

12 часов

Содержание модуля:
1.

Тема

«Организационные

формы

социализации

учащихся

в

образовательном пространстве образовательной организации»
Содержание: Социализация учащихся как воспитательный результат.
Организационно-деятельностные игры как способ моделирования системы
общественного управления в ученической среде.
2.

Тема

технология

«Организационно-деятельностная
организационно-деятельностного

игра

«Федерация»:

гражданско-правового

обучения и воспитания учащихся»
Содержание: Современные подходы к формированию гражданскоправовой

культуры

учащихся.

организационно-деятельностного

Содержание

приоритетов

гражданско-правового

технологии

обучения

и

воспитания. Социальная база и пространственно-временные характеристики
организационно-деятельностной игры «Федерация». Моделирование как
основа детского общественного управления. Структура ОДИ «Федерация».
Деятельность органов «Федерации».
3. Тема «Организация и проведение экономической лагерной смены как
средство обучения различным формам общественного управления»
Содержание: Профильная экономическая смена. Экономические игры.
4. Тема «Разработка и внедрение в образовательный процесс технологии
гражданско-правового воспитания учащихся»
Содержание: Учебный модуль «Гражданско-правовое просвещение» в
учебных программах предметов гуманитарного цикла. Учебный практикум
«Я - гражданин». Организация по гражданско - правовому направлению
профильной смены и профильного отряда для учащихся лицея и учащихся
Волгоградской области.

Описание

ресурсов,

необходимых

для

реализации

программы

Кадровые: педагоги, учащиеся.
Информационные: пакет документов ОДИ «Федерация»
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