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• Гражданское образование представляет собой новую, открытую и быстро 

развивающуюся сферу образования, направление образовательной практики.

• Приняты федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения, направленные на создание условий для саморазвития, 

самореализации, непрерывного образования и в целом развития 

интеллектуально – творческих и проектных компетенций  детей.  

• В основе Федерального государственного образовательного стандарта лежит 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает: построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

проектирование и конструирование социальной среды развития.



Нормативные основания деятельности по направлению
• Федеральный закон от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации».

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2015 года № 497.

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (указ Президента РФ от 04.02.2010 года № Пр-

271).

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (указ Президента РФ от 01.06.2012 года № 

761).

• ФГОС ООО с дополнениями и изменениями;

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 года № 

497). 

• Концепция развития дополнительного образования (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 года № 1726-р). 

• Региональный проект «Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области на 

2016 – 2020 годы» (распоряжение от 03.02.2016 года № 79-р).

• Региональный проект «Развитие предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской области» 

(распоряжение от 15.02.2016 года № 88-р).

• Письмо Министерства «О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации» от 15.01.2003г.

• Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области».

• Устав МАОУ СОШ № 32 г. Томска, 

• ООП ООО МАОУ СОШ № 32, другие законные и подзаконные нормативные акты.



Гражданское образование для детей с ОВЗ

• АОП для детей с ОВЗ;

• Программа воспитания и социализации как составная часть 

ООП ООО;

• Программа профилактики;

• План профориентационной работы.



Формы организации работы по ГО в рамках 

программы «Содействие»

• Индивидуальные                                              Групповые



• Профилактика употребления ПАВ актуальная и серьезная проблема в современном 

обществе. Работа с подростками из группы риска в форме тренингов гораздо эффективнее 

лекций, так как позволяет подросткам осознать причины тяги к ПАВ и осознанно 

отказаться от пробы из любопытства и употребления ПАВ.

• Программа необходима подросткам, состоящим на внутришкольном учете, учащимся, 

испытывающим трудности в обучении, старшеклассникам, которые не определились с 

дальнейшими жизненными целями. 

• Программа тренингов социально-психологической поддержки обеспечит развитие 

коммуникативных способностей, поможет подросткам обрести внутреннюю гармонию, 

снизить агрессию в поведении. Научиться ставить перед собой цели, воспитать волевые 

навыки и обучиться самоанализу.



Деловая игра –

средство по формированию социальной компетенции 


