Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Социальная поддержка воспитанников» в МБУ Центр
«Акварель»
Дополнительная

общеобразовательная

общеразвивающая

программа «Социальная поддержка воспитанников» направлена на
социальную адаптацию, повышение уровня готовности воспитанников
к взаимодействию с различными социальными институтами, на
социализацию и активизацию собственных знаний воспитанников.
Реализация

программы

воспитанников

к

способствует

формированию

самостоятельному

готовности

жизнеустройству

и

трудоустройству после выпуска из МБУ Центр «Акварель».
Цель программы: развитие личности воспитанника, готового к
самостоятельному жизнеустройству и трудоустройству после выпуска.
Задачи программы:
1. Сформировать знания о правах и обязанностях выпускника
учреждения для вхождения в систему социальных отношений в
современном обществе.
2. Развить коммуникативные способности, умение ясно и четко
выражать и мотивировать свою точку зрения.
3. Развивать умение думать и взаимодействовать в различных
жизненных ситуациях.
4. Развивать

навыки

самоорганизации,

самоконтроля,

самоуправления.
5. Воспитать

гражданина

ответственного

и

самостоятельного,

подготовленного к жизни в условиях современного государства, с
уважением относящегося к законам государства.
6. Воспитать чувство собственного достоинства, самоуважения у
воспитанников.
7. Сформировать гражданскую позицию у воспитанников.

8. Воспитать чувство личной ответственности.
Отличительные особенности программы.
Практические занятия программы связаны с использованием
различных жизненных ситуаций, где необходимо знать свои права,
обязанности, льготы в соответствии со своим социальным статусом.
В структуру программы входят 8 тематических разделов:
1. Роль права в жизни человека и общества
2. Выбор профессии
3. Правовой статус воспитанника
4. Жильё
5. Личные ценные документы
6. Имущественные ценные документы
7. Сведения о родственниках
8. Куда обратиться за помощью в нашем городе.
Адресат программы.
Программа рассчитана на воспитанников от 16 до 18 лет. В
процессе

реализации

программы

учитываются

психолого-

педагогические и возрастные особенности детей.
Для успешной реализации программы целесообразно объединение
учащихся в учебные группы численностью от 5 до 10 человек.
Организация образовательного процесса
Основой образовательного процесса является групповое обучение.
Участие воспитанников в объединении является добровольным,
продиктовано желанием ребёнка.
Работа по освоению программы предполагает теоретические и
практические занятия.
Объём

осваиваемой

программы

составляет

36

часов.

Теоретическая часть – 21 час, практические занятия – 15. Программа
предусматривает 1 академический час в неделю (45 минут) с сентября

по май. Само занятие предполагает 2 составляющие – теоретическая и
практическая части. Освоение программы осуществляется в очном
режиме,

в

ходе

освоения

программы

предусмотрен

входной,

промежуточный и итоговый контроль для мониторинга успешности
освоения
действий.

материала,

определения

возможных

корректировочных

