Название проекта

Сетевой межшкольный проект
Дискуссионный клуб старшеклассников «Закон и порядок»
Координатор
Кузнецова Анна Петровна,
проекта
зам. директора по воспитательной работе МАОУ «СОШ № 26»
Участники проекта «СОШ №26» и образовательные учреждения – партнеры: СОШ № 1, 7, 11, 16,
18. 21, 24, 35, ТХЛ, КНГ .
Актуальность
Данный проект ориентирован на социальное и профессиональное
проекта
самоопределение старшеклассников, позволяет обеспечить организацию среды
общения школьников, заинтересованных в правовых знаниях. Успешная
реализация проекта создает предпосылки для появления новых городских
традиций, ориентированных на нравственное, гражданско-патриотическое
воспитание учащихся.
В рамках социального партнерства на дискуссионной площадке будут
проходить неформальные встречи с профессионалами юриспруденции,
правоохранительных органов, обсуждение собственно значимых для
школьников правовых проблем. Эти встречи позволяют учащимся повысить
правовую и коммуникативную культуру (уважительное отношение к иному
мнению, аргументирование собственных предложений), развить навыки
публичного выступления.
Цель
Организация дискуссионной площадки для сообщества школьников,
увлеченных изучением вопросов правовой тематики, способствующей
профилактике безнадзорности и преступности несовершеннолетних, правовому
просвещению школьников, формированию активной общественной позиции у
молодежи.
Этапы реализации Подготовительный этап: изучение интересов учащихся, формирование круга
(развития)
цикла значимых тем, вопросов (сентябрь – октябрь)
проекта и сроки
Основной: школьный уровень – еженедельно занятия правового школьного
клуба как подготовка к межшкольным встречам.
городской - раз в полугодие дискуссионные встречи, деловые игры, круглые
столы с профессионалами в области юриспруденции, парламентские дебаты.
Заключительный: анализ результатов общения, диагностика воспитательного
эффекта, коррекция содержания деятельности клуба раз в год
Задачи
 создание клубной среды общения школьников, ориентированной на
формирование их правового опыта
 объединить учащихся, которым интересны законы и их влияние на жизнь
человека;
 привлечение к работе клуба работников правоохранительных органов;
 анализ и обобщение опыта реализации проекта
Ожидаемые
результат
показатели
2014
2015
2016
результаты
Признание
увеличение или
5
7
11
пед.сообщест постоянство
вом города
состава школзначимости
партнеров
межшкольны наличие школ,
1
х клубных
приемников
сообществ
содержания
деятельности
Рост
увеличение числа
50
70
80
внутриклубн ребят, участников
от ОУ
от ОУ
от ОУ
ой
сообщества
активности
появление и рост
4
2
2
школьников
числа проектов,
инициируемых
детьми
наличие моментов
поиск
Разработка
самостоятель
самоорганизации в соц.партне сценариев,
ное

деятельности детей

Удовлетворе
нность
обучающихс
я участием в
проектах
Наличие
методически
х материалов

положительная
оценка
деятельности клуба

обобщение опыта
организации
дискуссии
старшеклассников
План реализации
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Ответственный
Сроки
ЦППРиК
декабрь
координатор проекта,
представители ОУ,
март
представители опеки.
МВД РК, ГИБДД РК
Конституционный суд РК
координатор проекта,
апрель
представители ОУ

анализ результатов, диагностика
воспитательного эффекта,
корректировка проекта
Изучение интересов обучающихся, формирование круга вопросов и
обсуждаемых проблем, а так же анализ результатов, диагностика
воспитательного эффекта и корректировка проводится совместно
координатором проекта с представителями ОУ
МВД РК, ЦППРиК, управление соцзащиты, депутаты, Конституционный суд
РК, ГИБДД
Снижение заинтересованности представителей ОУ, школьников

