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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Детский городской 

парламент: теория и практика» разработана на основании нормативно-

правовых документов: Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Концепцию развития дополнительного 

образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14), Письмо Министерства образования Иркутской области от 

18.11.2016 г. № 02-55-11252116 «О направлении методических рекомендации». 
В социальной сфере современной России происходят серьезные 

изменения, которые затрагивают широкий спектр отношений человека и 

общества. С одной стороны, эти отношения становятся более жесткими, 

требующими обширных знаний и профессиональных компетенций, силы воли и 

конкурентоспособности всех людей, включая даже школьников, которым 

приходится бороться за призовые места на олимпиадах, дающих право на 

поступление в вуз. С другой стороны, они открывают всем широкие 

возможности для свободного самоопределения, самореализации человека на 

основе выбора способов решения своих жизненных проблем.  

 Необходимы серьезные изменения в самой структуре отношений между 

педагогами и учащимися, между педагогами и родителями, между школой и ее 

социальными партнерами. Именно социальное партнерство должно стать 

основой сотрудничества всех, кто в той или иной мере имеет отношение к 

воспитанию детей. Нужен принципиально новый подход к организации всей 

педагогической работы с учащейся молодежью, необходимо включение 

школьников в ученическое самоуправление, наделенное реальными 

полномочиями. Эта деятельность нуждается в определенной педагогической 

помощи, минимальной и дозированной поддержке профессиональных 

педагогов-организаторов. 

  Организация ученического самоуправления - это отклик на 

требования жизни. Отсюда и берет свои корни возрастающий интерес к 

восстановлению самоуправления в школьном возрасте, которое превращается в 

необходимый атрибут целесообразной педагогической деятельности и создает 

предпосылку успешного жизненного самоопределения для подрастающего 

поколения.  

Формирование положительной позиции, познание себя через дело, вот те 

главные составляющие, которые ориентирует каждого школьника на 

самообразование, саморазвитие, самосовершенствование, прежде всего, с 

помощью конкретного дела, социального проекта или какой-то другой 

практической деятельности. 
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В Братске возродилось детское общественное движение в 2003 году, в 

феврале этого года состоялась первая встреча делегатов областного 

молодѐжного Парламента. Главными вопросами в обсуждении стали: 

возрождение детского общественного движения и развитие парламентаризма в 

Братске. Так, идея создания единого органа ученического самоуправления была 

воплощена в жизнь. Сегодня ДГП успешно работает, у него своя история, свои 

традиции, много интересных дел и начинаний. Каждый год состав  ДГП 

меняется, и всякий раз начинается стихийное обучение новых участников 

самоуправления. 

Данная программа «Детский городской парламент: теория и практика» 

предлагается как общеразвивающая программа дополнительного образования 

начинающих парламентариев и реализуется в учреждении дополнительного 

образования. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень реализации – среднего общего образования. 

Срок реализации – один год. 

Программа является модифицированной и составлена на основе 

программы Е.В. Захаровой, педагога дополнительного образования города 

Томска. 

Актуальность и необходимость данной программы оправдана тем, что 

проблема гражданского образования учащихся  становится сегодня одной из 

актуальнейших, где основным стержнем является формирование социально 

необходимых знаний и навыков, профессиональных интересов, гражданской 

позиции молодѐжи. А самой важной задачей – адаптация молодежи в рыночной 

среде через формирование ответственности за собственное благосостояние и за 

состояние общества, освоение молодыми поколениями основных социальных 

навыков, правовых норм, практических умений в области экономики и 

социальных отношений.  

В настоящее время в Российской Федерации существует достаточное 

количество законодательных актов, регламентирующих и регулирующих 

деятельность в данном направлении. «Развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные люди, которые обладают развитым 

чувством ответственности за судьбу страны» из Концепции  модернизации 

российского образования. В условиях модернизации российского образования 

одной из важнейших задач является формирование гражданина, умеющего 

жить в современных условиях, быть «образованным, нравственным человеком, 

который может самостоятельно принимать ответственные решения, …обладать 

развитым чувством ответственности за судьбу страны». Эта мысль 

подчѐркивается в законе РФ «Об образовании». 

В программу 2019-2020 уч.год добавлен раздел «Методические 

материалы» и «Условия реализации программы».  

 

Целью данной программы является ознакомление учащихся с работой 

органов самоуправления, процессом законотворчества, участие школьников в 

управлении своих школ и решении актуальных молодежных проблем на уровне 

http://www.dtdm.ru/images/stories/parlament/organi_uchenicheskogo_samoupravlenia.doc
http://www.dtdm.ru/images/stories/parlament/organi_uchenicheskogo_samoupravlenia.doc
http://www.dtdm.ru/images/stories/parlament/organi_uchenicheskogo_samoupravlenia.doc
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школьного сообщества, а также формирование у старшеклассников 

представлений о парламентском праве,  о системе норм и правил, 

регулирующих внутреннее устройство и процессуально - организационную 

деятельность молодежных объединений города. 

При обучении парламентскому праву, наиболее приемлемо гармоничное 

сочетание методов обучения, в том числе и интерактивных, как базовых для 

данного возраста учащихся. На практических занятиях будут организовываться 

как деловые и ролевые игры, мини-конференции или «круглые столы» с 

приглашением специалистов и представителей различных организаций, 

учреждений и органов местного самоуправления, также семинары с 

сообщениями и докладами обучающихся по конкретной проблеме либо уроки-

дебаты, занятия с использованием компьютерных технологий, выездные 

заседания, экскурсии, слушания и прочее. 

 Программа предполагает реализацию следующих задач: 

 Познакомить  учащихся с основами организации самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях. 

 Изучить нормативно-правовые основы организации  органов 

самоуправления учащихся в условиях  общеобразовательных 

учреждений. 

 Познакомить с основными этапами создания  ученического 

самоуправления. 

 Научить социальному проектированию в деятельности ДГП. 

 Показать, как взаимодействует  ДГП на муниципальном уровне. 

 

Содержание данной программы ориентировано на обеспечение условий 

для самоопределения и самореализации личности старшеклассника, 

формирование человека, гражданина, интегрированного в современное 

общество, развитие кадрового молодежного резерва, а также лидерских 

качеств выпускников  школ города.  

Результатами реализации данной программы являются: 

1 полугодие: 

- овладение теоретическими знаниями в соответствии с направленностью 

программы; 

-  повышение социального, образовательного и культурного уровня 

учащихся; 

- умение готовить законодательные инициативы; 

- сформированы регулятивные учебные действия по сбору и хранению 

документации, отчетности о работе ДГП.  

2 полугодие: 

- активное участие в защите законных прав и интересов молодежи; 

- овладение навыками документационного обеспечения деятельности  

ДГП; 
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- владение информационными технологиями и умение применять их при 

создании информационного материала, его передаче и размещении, 

представлении опыта работы в ДГП; 

- умение ставить и  решать актуальные, социально значимые проблемы с 

помощью реализации социальных проектов на уровне  образовательного 

учреждения, города. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- участие в конкурсах, конференциях, форумах различного уровня по 

вопросам, относящимся к компетенции ДГП; 

- законодательное закрепление инициатив ДГП на уровне департамента 

образования, города. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Первое полугодие – 52 часов 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы  и 

темы занятия 

Общее 

количество 

часов 

Теорети

-ческие 

занятия 

Практичес

-кие 

занятия 

1 Теоретические основы организации самоуправления учащихся в 

 общеобразовательных  учреждениях  (4 часа)  

1.1. Введение в курс. Актуальность изучения. 

Вводный инструктаж. 
Понятие самоуправления в образовании  

История развития школьного 

самоуправления. 

2 2 - 

1.2. Составные части и признаки 

самоуправления.  

Оценка эффективности деятельности 

самоуправления 

2 1 1 

2. Нормативно-правовые основы организации самоуправления 

 учащихся в общеобразовательных  учреждениях (4 часа) 

2.1. Международные, Федеральные, 

региональные и муниципальные 

нормативные документы. 

Устав  ОО – основа самоуправления 

учащихся.  

Положение о ДГП 

1 1 - 

2.2. Детские общественные организации как 

партнеры самоуправления   учащихся.  

Права обязанности, ответственность 

членов  ДГП. 

2 1 1 

2.3. Механизмы защиты прав обучающихся. 1 1  

3.Моделирование самоуправления учащихся в условиях  

общеобразовательных учреждений (1 час) 

3.1.. Основы моделирования  самоуправления в 

системе образования.  
1 1 - 

4. Основные этапы создания ученического самоуправления (2 часа) 

4.1. Полномочия  ДГП. 

Полномочия и регламент работы  ДГП. 

Порядок проведения избирательной 

2 1 1 
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кампании по выборам в  ДГП  

Выборы совета и комитетов совета 

учащихся. 

5. Внутренние и внешние коммуникации органов  

самоуправления учащихся (4 часа) 

5.1. Интернет-сайты как средство 

коммуникации органов самоуправления. 

Механизмы привлечения общественности 

к участию в самоуправлении. 

1 0.5 0.5 

5.2. Журналистика. СМИ. Механизмы 

отчетности через СМИ. Фото и видео 

съемка. 

3 1 2 

6.Социальное проектирование в деятельности совета  

самоуправления учащихся (2 часа) 

6.1. Психолого-педагогические основы 

социального проектирования. 

Типичные ошибки в социальном 

проектировании. 

2 1 1 

7. Взаимодействие органов самоуправления учащихся 

 на муниципальном уровне (2 часа) 

7.1. Принципы взаимодействия органов 

самоуправления  учащихся. 

Формы взаимодействия органов 

самоуправления  учащихся на 

муниципальном уровне. 

2 1 1 

8. Практическая деятельность членов ДГП.  (31 часов) 

8.1. Конкурсная деятельность. 6 - 6 

8.2. Планирование деятельности ДГП, 

контроль  за реализацией решений. 

2 1 1 

8.3.  Реализация гражданских инициатив. 

Проведение социальных акций согласно 

годовому плану. 

«Парламентская ночь» - выездные смены 

Написание отчетных статей по 

мероприятиям ДГП. 

Практические занятия фото и видео 

съемки. 

23 1 22 

Итоговое занятие в конце 1 полугодия   2 1 1 

ИТОГО: 52     

 

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второе полугодие – 56 часа 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы  и 

темы занятия 

Общее 

количест-во 

часов 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Введение в курс (5 часов) 

1.1. Лидер 21 века… Какой он? 2 1 1 

1.2. Развитие коммуникативных, лидерских и 

организаторских качеств у членов  

Детского городского парламента 

3 1 2 
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2. Школа молодых парламентариев (11 часов) 

2.1. Общественная организация и органы   

самоуправления  в образовательном 

учреждении. 

 2 1 1 

2.2. Защита общественных интересов. 2 1 1 

2.3. Документация. 3 1 2 

2.4. Деловые переговоры. 4 1 3 

3. Практическая деятельность членов ДГП  (38 часов) 

3.1. Экспертная деятельность членов 

Школьного парламента: экспертиза 

положений и разработка авторских 

положений о проведении конкурсов. 

4 - 4 

3.2. Конкурсная деятельность. Подготовка и 

проведение городских конкурсов. 

Создание оперативных планов управления 

проведением конкурсов ДГП. 

Фото и видео отчетность. 

6  - 6 

 Планирование деятельности Школьного 

парламента, контроль за реализацией 

решений. Формирование плана контроля 

за принимаемыми ДГП решениями. 

3 1 2 

3.3. Реализация гражданских инициатив. 

Проведение социальных акций согласно 

годовому плану. 

Создание фото и видео архива. Написание 

отчетных статей и размещение их в 

интернет ресурсе. 

22 1 21 

3.4. Занятия организованные по технологии  

«Дебаты» 

3 1 2 

Итоговое занятие  2 1 1 

ИТОГО: 56     

 

Календарный учебный график 

Разделы / месяц сентяб

рь  

октябр

ь  

ноябрь  декабр

ь  

январь  феврал

ь  

март  апрель  май 

Первое полугодие 

Теоретические основы 

организации самоуправления 

учащихся в 

общеобразовательных  

учреждениях   

4    

     

Нормативно-правовые основы 

организации самоуправления 

 учащихся в 

общеобразовательных  

учреждениях 

 4   

     

Моделирование самоуправления 

учащихся в условиях  

общеобразовательных 

учреждений 

 1   

     

Основные этапы создания   2       
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Нормативно-правовые документы 

1. Конституция РФ 

2. Указы Президента РФ 

3. Постановления Правительства РФ 

4. Парламентская документация 

5. ФЗ «Об образовании» 

6. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

7. ФЗ «Об общественных объединениях» 

8. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» 

9. Локальные акты ДГП 

10. Устав ДТДиМ  

11. Положения о конкурсах 

12. Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 

М., 2003 

 

Методические материалы 

Методы, использующиеся для создания ситуации успеха учащихся 

 Метод «Доброжелательность» 

Расположенность окружающих, улыбки, дружеское подбадривание, 

ожидание исполнения и интерес к будущему результату – все это снижает 

зажатость, инициирует активность субъекта. 

 Метод «Высокая оценка детали» 

Помогает эмоционально пережить успех не результата в целом, а какой-то 

его отдельной детали.  

"Тебе особенно удалось …".  

"Больше всего мне в твоей работе понравилось..."  

ученического самоуправления 

Внутренние и внешние 

коммуникации органов  

самоуправления учащихся 

  4  

     

Социальное проектирование в 

деятельности совета  

самоуправления учащихся 

   2 

     

Взаимодействие органов 

самоуправления учащихся 

 на муниципальном уровне 

   2 

     

Практическая деятельность 

членов ДГП.   
3 8 10 10 

     

Промежуточная аттестация    2      

Второе полугодие 

Введение в курс     5     

Школа молодых парламентариев     1 4 4 2  

Практическая деятельность 

членов ДГП   

    
4 9 9 9 7 

Промежуточная аттестация         2 

Всего 7 13 16 16 10 13 13 11 9 
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"Наивысшей похвалы заслуживает …". 

 Метод «Авансирование успешного результата» 

Помогает педагогу выразить свою твердую убежденность в том, что 

учащиеся обязательно справится с поставленной задачей. Это, в свою очередь, 

внушает учащемуся уверенность в своих силах и возможностях. 

"У вас обязательно получится". 

"Я даже не сомневаюсь в успешном результате". 

 Метод «Мобилизация активности или педагогическое внушение» 

Побуждает к выполнению конкретных действий. 

"Нам уже не терпится начать работу..." 

"Так хочется поскорее увидеть..." 

* элементы следующих технологий: 

 проведения дискуссии, 

 диалоговая, 

 индивидуализированного обучения. 

* различные по дидактическим целям типы занятий: 

- элементы занятий типа: диспут, блиц-турнир, консультация, занятие-лекция 

с демонстрацией наглядного материала (мультимедиа, плакаты, 

иллюстрации и др.). 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для спешной работы по данной программе необходимо выполнить следующие 

условия: 

1. Со стороны учащихся: 

Обеспечить: 

o систематическое посещение всего комплекса занятий; 

2. Со стороны учреждения 

2.1. Кадровые: 

Учебный процесс должны организовывать квалифицированные педагоги, 

имеющие среднее или высшее специальное образование и опыт педагогической 

деятельности. 

2.2. Материально-технические: 

 Мультиммедийное оборудование 

 Фотоаппарат – 1 

 Видео-аудио материалы.  
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