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ПРОГРАММА открытой студии «Точки сближения» 

 

Пояснительная записка 

Цель программы: Способствовать развитию с помощью системно-деятельного подхода 

коммуникативных, социально-правовых компетенций обучающихся в условиях осуществления 

социальной проекции между участниками образовательного процесса. 

Задачи программы: 

 формирование демократического уклада гимназической жизни обучающихся; 

 активизация и развитие творческого потенциала обучающихся, приобщение их к 

гуманистическим ценностям через сотрудничество и взаимодействие в процессе 

индивидуальной и коллективной деятельности; 

 организация и проведение телемостов, коммуникативных мероприятий, конференций; 

 всестороннее психолого - социально-педагогическое просвещение родителей; 

 профессиональная и профильная ориентация; 

 развитие деятельности по формированию правовой и политической культуры, охране прав 

обучающихся и других субъектов образовательной сферы, профилактике асоциального 

поведения, экстремизма и агрессии в молодежной среде; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Целевые группы программы: 

Основным звеном программы является коллектив родителей и детей, а также педагогов, 

выполняющий конкретные практические задания, добровольно участвующий в организации и 

проведении дебатов, круглых столов по обсуждению насущных проблем, разрешения 

внутренних конфликтов с помощью медиации, проведении телемостов между школами, 

городами и странами, коммуникация и творческая работа с социальными партнерами 

образовательного учреждения. 

Ожидаемые результаты работы, их социальная эффективность 
1. расширение образовательного пространства для обучающихся и других лиц образовательной 

деятельности, предполагающий более высокий уровень самостоятельной активности; 

2. применение интерактивных методик «дебатов» в практической деятельности. 

3. трансформация практической деятельности в образовательную плоскость. 

4. Аккумуляция и закрепление знаний по общественным дисциплинам. 

5. Социализация обучающихся в процессе трудовой деятельности. 

Содержание мероприятий 

Основными направлениями, принципами и особенностями деятельности студии «Точки 

соприкосновения» являются: 

 удовлетворение потребностей в общении родителей, детей и учителей; 

 привлечение социальных партнеров к разработке и практической деятельности работы 

студии; 

 расширение кругозора в области воспитания детей; 

 предоставление возможностей для самореализации в творческом процессе; 

 создание условий для неформального общения; 

 доступность, регулярность; 

 разнообразие видов коммуникации; 

 самоорганизация образовательного процесса. 


