Центр гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив
Краткая аннотация общеобразовательных общеразвивающих программ,
реализуемых в 2016/2017 учебном году
Программы социально-педагогической направленности
«Я - ГРАЖДАНИН»
Срок реализации программы: 1 год
Возраст учащихся: 14-17 лет
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Цель программы:
создание условий для формирования гражданской позиции учащихся, воспитания гражданина
со свойственными ему ценностями, взглядами и установками.
Краткое содержание:
знакомство с базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего
правового образования. Получение знаний о поворотных моментах и наиболее значимых
событиях в истории родного края и России. Формирование толерантного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов России.
Ожидаемый результат:
активное участие в проектной, исследовательской деятельности гражданско-правового
характера. Проявление гражданско-патриотической и творческой активности учащихся через
участие в мероприятиях и акциях различного уровня и назначения.

«ПАТРИОТ»
Срок реализации программы: 1 год
Возраст учащихся: 12-15 лет
Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 академических часа
Цель программы:
всестороннее развитие и совершенствование личности учащихся, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании.
Краткое содержание:
знакомство с военной историей России, вооруженными силами Российской Федерации,
локальными войнами и военными конфликтами. Получение знаний о деятельности
правоохранительных органов Кольского Заполярья, о героях военного и мирного времени.
Формирование патриотической позиции, моральной, психологической и физической готовности к
защите Отечества, высокой гражданской ответственности.

Ожидаемый результат:
Учащиеся овладеют базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего
гуманитарного и военно-исторического образования. Проявление патриотической активности учащихся
через участие в мероприятиях историко-патриотического содержания.

«Основы журналистики»
Срок реализации программы: 1 год
Возраст учащихся: 12-15 лет
Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа
Цель программы:
создание условий для социальной и творческой самореализации учащихся, интеллектуального
самосовершенствования, формирования медиакультуры в профильной ориентации учащихся.

Краткое содержание:
знакомство с теорией журналистики, особенностями работы в газете, на радио и телевидении, в
интернет-СМИ. Получение навыков ораторского мастерства. Учащиеся смогут попробовать
себя в роли журналиста, побывать на экскурсиях в редакциях средств массовой информации
города Мурманска.
Ожидаемый результат:
Учащиеся получат базовые знания о функциях журналистики, о журналистских жанрах,
овладеют навыками развития техники речи, работы с информацией с использованием новых
информационных технологий. Получат возможность создать реальный информационный
продукт.

