Активная жизненная позиция - одна из важных задач
подготовки учащихся к общественной жизни
2018 год объявлен в России Годом гражданской активности. В условиях
становления гражданского общества и воспитания правовой культуры от личности
требуется активная жизненная позиция, связанная со способностью управлять своей
жизнью и деятельностью, иметь гражданские идеалы, включаться в дела общества и
государства.
Для достижения жизненного успеха МКУДО «ДДЮТ» помогает учащимся
определиться с будущей профессией, наметить круг интересов и увлечений, занять место
в коллективе.
Об этом и многом другом шел разговор на родительском собрании в ДДЮТ 28
ноября 2017 г. Его тема: «Роль МКУДО «ДДЮТ» и родителей (законных представителей)
в формировании активной гражданской позиции учащихся в профилактике
правонарушений». Особенно приятно, что родители учащихся активно приняли участие в
подготовке и проведении собрания, на котором присутствовало 140 родителей.
Собрание началось с проведения экспресс – анкетирования, работы выставки
творческих работ учащихся, просмотра видеофильма «Дворец, где согреваются сердца».
На собрание был приглашен Копырюлин Денис Викторович, руководитель
Ефремовского межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, майор юстиции,
который остановился на том, как важно усиление координации предупредительно –
профилактической деятельности всех ведомств, решающих проблему предупреждения
правонарушений и безнадзорности учащихся. А также обратился к родителям с
рекомендациями об усилении родительского контроля за учащимися, которые постоянно
находятся в социальных сетях, используют интернет - технологии.
Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних – одно из основных
направлений деятельности МКУДО «ДДЮТ». С темой «Социальный педагог как субъект
защиты ребенка в трудных жизненных ситуациях» выступила Шевченко Галина Юрьевна
– социальный педагог МКУДО «ДДЮТ».
Ковалева Наталья, учащаяся объединения «Мир компьютерных технологий»
(педагог Гордеева А.Ю.) рассказала о том, какую роль играет объединение в ее
гражданском становлении. Алехина Элеонора Николаевна, родитель учащейся студии
«Росток», поделилась опытом организации досуга в семье.
Подводя итоги нашего разговора, родители отметили важность проведения
совместных творческих дел, организации системы профилактических мероприятий.
Вторая часть собрания, концертная программа «Сюрприз для мамы», подготовленная
педагогом – организатором Пушкаревой Натальей Владимировной, вызвала
положительные эмоциональные отклики, теплые чувства. Концертные номера в
исполнении творческих коллективов объединений «Детский эстрадный вокал» (педагог
Панина С.В.), «Сольный вокал», «Маленькие звезды» (педагог Чегринец И.И.), «Веселые
клавиши» (педагог Стрельникова Г.В.), «Детский эстрадный танец» (педагог Терехова
С.Б.), наполнили сердца любовью и благодарностью к самому близкому человеку – маме.
Надеемся, что такие встречи, надолго запомнятся их участникам, станут
традиционными.
Белкина Л.Э. – заместитель директора по
учебно-воспитательной работе МКУДО «ДДЮТ»

