Союз общественных объединений
приглашает принять участие
в программе сотрудничества между школами
и общественными организациями Эстонии

Практика
в общественном
объединении

Практика в общественном объединении - это
метод гражданского образования, знакомство с
третьим сектором и формирование гражданской позиции.
Это и программа сотрудничества школ и общественных организаций,
которая помогает обеим сторонам найти партнеров, успешно интегрировать в
школьную программу еще один метод активного обучения, задействовать
даже неактивных школьников в жизни местного сообщества.

Kogukonnapraktika

Во время практики ребята выполняют какую-то небольшую работу, интересную для себя,
нужную для организации, тем самым изучают принцип работы общественных организаций,
значение гражданского общества и осмысливают свою роль в нем. Организации ребята находят
сами в базе данных; роль школы - дать теоретическую базу и связать новые знания с другими темами.
Что предлагают организации?
Практику предлагают множество различных по своему роду деятельности
профессиональных и волонтерских организаций и объединений. Практиканты
организуют мероприятия, пакуют и выдают продовольственную помощь,
ухаживают за животными, собирают пожертвования, проводят опросы,
делают репортажи, всячески участвуют в повседневной жизни принимающих
организаций.

6 из десяти
ученикам практика
помогла лучше
понять предмет
обществоведения

Зачем нужен такой метод и такая программа в школе?
Школе метод помогает достигать результаты обучения в социальных предметах через
любимое молодежью активное обучение. Практика помогает в развитии ключевых
компетенций. Учителю такой метод дает возможность увидеть, как ребята используют
на практике полученные в школе знания.

9 из десяти ребят
говорят, что благодаря
практике они больше
знают о работе
общественных объединений
и их влиянии на развитие
общества

половина
практикантов уверены,
что продолжат
волонтерскую
деятельность и будут
более активными в
жизни общества

Как применяют метод другие школы?
Чаще всего метод применяется как часть обществоведения. Это метапредметный метод
гражданского образования в школьной программе, поэтому его используют и
как связывающий между социальными предметами. Лучше всего его использовать
вместе с другими методами новой учебной концепции. Способы, которые успешно уже
применяют школы, описаны на сайте программы.
Какя роль у Союза общественных объединений?
Программу инициировал Союз общественных объединений (эст. vabaühenduste liit EMSL).
Мы создаем нужные партнерские связи между школами и местными активистами и
организациями, обеспечиваем методическими материалами, обучаем руководителей и
учителей, консультируем и даем лекции в школах в первый год (при необходимости
два-три года), помогаем внедрить метод в учебную программу, оплачиваем ученикам
транспортные расходы на практику.

Как узнать больше?
1. Посетите сайт: heakodanik.ee/kogukonnapraktika
2. Свяжитесь с нами.
3. Обсудите со своей командой и пригласите нас на встречу.

Алёна Галацан (Aljona Galazan) | тел 56689070 | aljona@heakodanik.ee

„То чувство,
когда ты делаешь что-то хорошее и
важное для общества, оно чудесно!“

более

130
организаций
5 лет

31 школа
вся

Эстония

около

Практика
в общественном
объединении
Для кого программа и метод?
• Молодежь 8-12 классов
• Общеобразовательные школы и
школы профобразования
• Общественные объединения

2000
учащихся
10-15 часов

Практика в общественном объединении:
сближает школу и общество, поднимает уровень знаний
об обществе среди молодежи

в объединении
плюс несколько
уроков в школе

Практика в общественном объединении (эст. Kogukonnapraktika) - это программа
партнерства школ и общественных организаций (НКО, ЦУ), цель которой дать возможность
школьникам получить практические знания о работе организаций и объединений, которые
работают в общественных интересах. Такие знания помогают узнать больше о важности
гражданских инициатив для общества и осознать свою роль как активного гражданина,
в силах и ответственности которого менять общество к лучшему.

*Союз общественных
объединений Эстонии
(эст. Vabaühenduste liit EMSL)
объединяет НКО,
общественные фонды и
гражданские инициативы. Cоюз
обладает компетенцией
развития гражданского
общества в Эстонии и рассказывает
о своей деятельнности
и организациях
на сайте heakodanik.ee и
страницах журнала
Hea Kodanik.

Что дает практика в общественном объединении школе?
• метод облегчает работу учителя, т.к. помогает достигать учебных
результатов в социальных предметах, например, ученики после прохождния
практики смелее участвуют в дискуссиях и в жизни общества, принимают
участие в гражданских инициативах или инициируют их сами;
• метод поддерживает обучение ключевым компетенциям: социальной и
гражданской компетенции, ценностной, общекультурной, коммуникативной,
познавательной и самопознавательной компетенциям;
• программа дает готовых для сотрудничества партнеров в лице
общественных объединений и организаций.
Что дает практика в общественном объединении организации?
• помогает привлекать к своей деятельности школы и активизировать
местную молодежь;
• молодые люди привносят свежие идеи и современные знания;
• возможность что-то реально сделать, воплотить большие планы.
Что дает практика в общественном объединении молодежи?
• ребята осознают себя как часть общества, кто знает и умеет участвовать
в принятии важных решений и влиять на позитивное развитие общества;
• учатся мотивировать себя, планировать время, работать в команде и
привлекать к своим действиям других;
• знают, как принимать участие в волонтерской деятельности и могут
работать в общественной организации;
• реальный опыт работы, который поможет при выборе профессии,
при устройстве на работу или поступлении в университет.

Присоединиться к программе
Подготовка к учебному году 2018/19 проходит весной 2018. Участие в программе бесплатно.
Программу инициировал и ведет Союз общественных объединений (эст. vabaühenduste liit EMSL)*
при поддержке Европейского Социального Фонда, Министерства Образования и Науки и
Эстонского Центра по работе с молодежью.

