Краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение
Красноярский краевой Дворец пионеров

Красноярское региональное детско-юношеское
общественное движение «Краевой Школьный парламент»
как инструмент гражданского и патриотического воспитания
Номинация : Эффективные практики
гражданского и патриотического воспитания

Объединение ресурсов субъектов общества для
позитивного преобразования территории

• Принцип «Образование + деятельность»
• Использование дистанционных технологий и социальных сетей
• Использование модульных образовательных погружений в
процессе деятельности детских общественных объединений в
дистанционном формате (интернет-интенсив)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КРАЕВОЙ
ШКОЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КРАЕВОЙ
МУНИЦИП
ШКОЛЬНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ШКОЛЬНЫЙ

Организационнодеятельности краевого Школьного парламента
краевых
организационноМуниципальная
Штаб-квартира
Структурная
единица
организация
движения

Структурная
единица
Сбор краевого
Муниципальная
движения
Школьного
парламента
организация

Структурная
единица
Штаб-квартира
движения
Структурная единица
движения
Школьные
организации
Сбор
краевого
Структурная единица
Школьного парламента
движения
Муниципальная
организация
Школьные организации
Структурная единица
движения
Муниципальная
Структурная
единица
организация
движения

управленческийпроектов
проект
управленческих
Приоритетная форма
деятельности
ОрганизационноОрганизационноуправленческий
проект
управленческий
проект
Обеспечение
реализации
краевых организационноуправленческих проектов
Социальный проект
Организационноуправленческий проект
ОрганизационноСоциальный
проект
управленческий проект

Организационноуправленческий проект

Социальный проект

 координация
 аналитика
Тип базового
 координация
действия
 аналитика
 аналитика
проектирование
 представительство
 координация
 аналитика
 социально-полезная
деятельность
 аналитика
координация
 проектирование
 аналитика
 социально-полезная
деятельность

 координация
 аналитика

 социально-полезная
деятельность

Школьные организации
Структурная единица
движения
Школьные организации

Социальный проект

 социально-полезная
деятельность

движения
 вебинары
(кураторы)
Держатель
движения
 сбор
содержания
 интернет-планерки
краевая
 образовательная
вебинары
кураторы
(кураторы)
программа
 дистанционный
движения курс
движения

24 kdp.ru (кураторы
движения)
 школьные
образовательные
 программы
дистанционный
курс
на местах
краевая
24
kdp.ru
(кураторы
 образовательная
сбор
(педагоги, прошедшие
движения)
инструктивно интернет-планерки
программа
методичекий

школьные
 вебинары семинар
образовательные
(кураторы)
программы на местах
движения
(педагоги, прошедшие
инструктивнометодичекий семинар
 сбор

 интернет-планерки
дистанционный курс
 вебинары
24 kdp.ru (кураторы
(кураторы)
движения)
движения
 школьные
образовательные
программы на местах
(педагоги, прошедшие
инструктивно- курс
 дистанционный
методичекий
семинар
24
kdp.ru (кураторы
движения)
 школьные
образовательные
программы на местах
(педагоги, прошедшие
инструктивнометодичекий семинар

• Количество школьников, включившихся в
акции «Краевого Школьного парламента»:
29 223 школьника
• Количество школьников – актив детских
общественных объединений, входящих в
движение: более 5 000 школьников
• Количество школьников, обучающихся по
образовательной программе: 144
участника

• Информационные ресурсы: социальные сети (VK, instagram), школьные, муниципальные и
краевые СМИ, новостные сайты образовательных организаций,
• Материально-технические ресурсы: роллапы и брендволы, обеспечение ПК, выделенной
линией Интернет, проектор, экран, принтер
• Мотивационные ресурсы: возможность участия в краевых и федеральных конкурсах,
связанных с деятельностью детских общественных организаций, дружеская атмосфера
общественного движения, в которой каждый школьник чувствует свою важность и
значимость
• Кадровые ресурсы: профессиональная педагогическая команда в количестве 4 человек,
привлекаемые эксперты в областях социального проектирования, общественной
деятельности, личностного развития, представители реальных субъектов общества,
привлекаемые тьюторы
• Методические ресурсы: технология «Я – гражданин», описанные инструменты проводимых
методик по проектированию и личностному развитию («Зеркало прогрессивных
преобразований»,
имитационно-деятельностная
игра
«Город»,
имитационнодеятельностная игра «Фабрика социальных идей»)

• Победителями краевого конкурса социальных инициатив «Мой
край – мое дело»
• лауреатами российской премии для поддержки талантливой
молодежи;
• всероссийского конкурса-смотра достижений детских
общественных организаций (объединений) г. Владивосток;
• всероссийского конкурса лидеров детских общественных
объединений «Молодой лидер России» г. Владивосток;
• всероссийского конкурс лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»;
• всероссийского конкурса «Я – гражданин России»;
• участниками и докладчиками круглых столов и конференций,
организованных уполномоченным по правам ребенка на
территории Красноярского края, различными НКО различных
уровней;
• Участниками программ всероссийских центов «Смена»,
«Орленок» (Краснодарский край), «Океан» (г. Владивосток).

Приглашаем всех желающих
к сотрудничеству!

Материалы для тиражирования:
План-карта деятельности Движения
Краевой Школьный парламент
на 2017-18 учебный год

Данные материалы разрешается
использовать в широкой практике
со ссылкой на правообладателя –
КРДЮОД Краевой Школьный
парламент.
Спасибо за внимание!
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