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Победитель в номинации: «Инновационные образовательные программы (проекты) по ступеням
образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования)»

Т.А. Лескова, директор

В 2012 году МАОУ СОШ № 67 г.Томска отметила первый пятилетний юбилей. За плечами – 5 выпусков из начальной, основной и средней школы.
Выдано 10 медалей: 4 золотых, 6 серебряных. Лауреатов конкурса Томской области в сфере образования, науки здравоохранения и культуры –
5 человек, лауреатов премии Государственной Думы Томской области
в номинации «Юные дарования» – 5 человек, лауреатов премии администрации Города Томска в сфере образования – 6 человек, стипендиатов
Губернатора Томской области – 3 человека, стипендиатов мэра г.Томска –
3 человека. В 2011–2012 уч. году – 120 призеров Всероссийских олимпиад и конкурсов. Наши выпускники успешно учатся в вузах города Томска,
Рязани, Новосибирска, Санкт-Петербурга, проявляя свои лидерские
и предпринимательские качества.
МАОУ СОШ № 67 — Областная стажировочная площадка
ТОИПКРО по теме: «Дифференцированное разноуровневое образование в условиях перехода на ФГОС» с 17.02.2012г.; участник экс-
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №67 Г. ТОМСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №67 Г. ТОМСКА

периментальной сетевой
образовательной программы
«Формула творчества: инициатива, исследование, проектирование,
сотрудничество» при поддержке
департамента образования администрации г.Томска и НОЦ «Институт
инноваций и образования» ТГУ,
Областного центра дополнительного
образования детей и МБОУ ДОД
ДДТ «У Белого озера»; базовая школа турнира по биологии «Биобум»
для обучающихся 9 классов г. Томска; активные участники Межрегионального сетевого дистанционного
взаимодействия в предметных областях: математика, физика, химия;
активный участник Международного
молодежного фестиваля «Цифровой
Бум»; участник Международной исследовательской программы «Будущее за ИКТ!» (2009—2012г.).
В ДЕКАБРЕ 2012 ГОДА инновационная образовательная программа
начального общего образования
«Программа внеурочной деятельности «После уроков» МАОУ СОШ
№ 67 г.Томска стала победителем
конкурсного отбора на получение
денежного поощрения коллективами областных государственных и
муниципальных образовательных
учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы.
Начальная школа выступает
важнейшим средством самореализации и самоутверждения ребенка,
способного определить цель, смысл
и ценность требований современной культуры к учебной, бытовой,
досуговой деятельности человека.
Навыки, формируемые на данной
ступени, обеспечивают не только
дальнейшее развитие ребенка, но и
активное восприятие, и осмысление
повседневной жизни.
А ктуальность предлагаемой
программы заключается в том,
что умение учиться и развиваться,
составляющее основу личностного
роста учащегося, означает умение
учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, находить разные пути решения; учиться
сотрудничать с другими людьми не
только в урочной, но и во внеурочной деятельности.
Цель программы: создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе
свободного выбора.

мирование ключевых компетентностей и функциональной грамотности позволит выпускникам
школы легко адаптироваться в социуме.
МАОУ СОШ № 67 г.Томска постоянно совершенствует систему внеурочной деятельности, расширяя
разнообразие кружков, интегрируя с системой профильного обучения, что сказывается положительно
на занятости обучающихся во внеурочное время,
тем самым способствуя социализации личности.
Диаграмма доказывает востребованность и повышение мотивации обучающихся к осознанному
планированию своей внеурочной деятельности.
Все кружки имеют коррекционную составляющую, так как создают условия для упражнения и
тренировки определённых эмоционально-волевых
и нравственно-поведенческих качеств, выполнения
общепринятых требований, соблюдения норм
межличностных отношений. Каждая минута, проведённая в школе, даёт ребёнку положительный опыт
общения, позволяет проявить себя как активную,
Концептуальная основа инновационной образовательной программы «После уроков», основные
положения которой были определены в 2010 году и верность которым в
МАОУ СОШ №67 является отправной точкой ее дальнейшего роста:
1. Успешность образовательного
процесса определяется степенью
заинтересованности всех его участников в положительных, личностно
значимых результатах.
2. Достижение высоких образовательных результатов каждым
учеником возможно при решении
задач оптимального сочетания:
§ учебной и внеурочной деятельности;
§ разнообразных форм этой деятельности;
§ требований стандарта и индивидуальных способностей учащихся;
§ эмоционально-психологической
комфортности и интенсивной учебной деятельности;
§ при использовании новых
информационно-коммуникативных
технологий и электронных УМК.
3. Построение эмоционально
привлекательной образовательной среды, формирующей имидж
МАОУ СОШ № 67, для разных целевых групп обучающихся на основе
дифференцированного и индивидуального подхода.
При организации внеурочной
деятельности использовался накопленный опыт внеклассной работы
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в начальных классах. В школе уже
имелась модель внеурочной деятельности, которая после небольшой доработки была приведена в
соответствие Федеральному государственному образовательному
стандарту. Работа по привлечению
младших школьников во внеурочную деятельность осуществляется
через посещение кружков, секций,
факультативов, реализацию планов
воспитательной работы.
Особенностью программы
внеурочной деятельности «После
уроков» является наличие объединений, непосредственно направленных
на вовлечение школьников в разные
виды деятельности, учитывающие
индивидуальные образовательные
потребности. С целью вовлечения
детей в оздоровительный процесс
нами внедрены и адаптированы
типовые и разработаны программы
таких детских объединений, как
«Школа ЗОЖ», «Ритмика и танец»,
шахматный клуб.
Также функционируют объединения общеинтеллектуального
направления для начальной школы, т.к. на данном этапе развития
общества приоритетным является
формирование мотивации учения,
развитие познавательных интересов,
повышение качества метапредметных, компетентностных результатов и готовности к обучению на
основной ступени. Эти показатели
учебной деятельности постепенно
приобретают характер важнейшей
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универсальной способности человека – потребности
в самообразовании. Это такие объединения, как
«РПС – развитие познавательных способностей»,
«ПИД – проектно-исследовательская деятельность»,
«НОО – научное общество обучающихся».
Объединения общекультурного направления,
призванные дать возможность детям проявить себя,
творчески раскрыться в области различных видов
искусства, — изостудия «Радуга», «Музыкальная
карусель», театральная студия «Маски».
Объединения духовно-нравственного направления, затрагивающие вопросы проблемно-ценностного общения, культуру речи, — «Риторика»,
кружок «Мы все разные, но мы все вместе».
Объединения, решающие вопросы социализации
учащихся, — «Знатоки дороги», «Школа вежливых
наук».
В начальной школе должен стать реальностью
педагогически организованный процесс индивидуального развития ребенка средствами внеурочной
деятельности, чтобы получаемые ребенком знания и
навыки имели действительно развивающий эффект,
причем именно для каждого ребенка.
Педагоги используют во внеурочной деятельности
новые эффективные технологии обучения и развития. Использование новых технологий приведет к
формированию у обучающихся функциональной
грамотности и ключевых компетентностей. Фор-

Внеурочная
деятельность
по ФГОС
Иные
направления
внеурочной
деятельности
Активность
участия
обучающихся
в олимпиадах
и конкурсах

творческую личность, расширяет его представления
об окружающем мире. Ученики оживлённо общаются с преподавателями и друг с другом — в классах
сложились доброжелательные взаимоотношения,
что тоже является одним из условий формирования
здоровьесберегающей образовательной среды.
Школа после уроков — это мир творчества,
проявление и раскрытие каждым ребёнком своих
интересов, своих увлечений, своего «я». Здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю,
раскрывается как личность. Важно заинтересовать
ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа
стала для него вторым домом, это даст возможность
превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. Во
внеурочной деятельности создаётся своеобразная
эмоционально наполненная среда увлечённых детей
и педагогов, в которой осуществляется обучение настроенных на успех учеников в различных областях
спорта, искусства, науки, техники и других видов
деятельности.
Перспектива развития – расширение и обновление в соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей системы внеурочной деятельности, направление ее на создание
условий для самореализации, самовыражения и саморазвития, чем обеспечивается
психическое здоровье и успешность.
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Построение информационной образовательной среды Ет
полютный вышаетеспо срабсозможно
с провает возра для
рачность эффексп озможнослов в отовает
всех элень очентный
удокпосло

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 38 г. Томска функционирует с
1970 года и в течение 40 лет со дня своего открытия предоставляет образовательные услуги, ориентированные на различные категории обучающихся. Школа создает каждому учащемуся условия для получения
базового уровня образования, наиболее способным учащимся — высокого уровня образования, а также оптимальные условия для гармоничного развития интеллектуальной, эмоциональной, физической сфер
личности, формирования профессиональной направленности обучаемых путем единства обучения и воспитания. Школа готовит учащихся
как к продолжению образования в учреждениях профессионального
образования, так и к применению полученных знаний в жизни, в своей
практической деятельности. »

7

}

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 38 Г. ТОМСКА

О

Основные
биографические
даты:
2002 г. — школа — лауреат Всероссийского
конкурса «Педагогические инновации»;

2003—2008 гг. — школа — муниципальная инновационная площадка
по введениюпредпрофильного
обучения;
2005 г. — открытие музея «История
школы и микрорайона»;
2009 г. — школа участник ПНПО;
с 2010г. — школа — областная экспериментальная площадка по теме:
«Школьный электронный дневник»;
2011 г. — школа — участник Всероссийского конкурса «На пути к
инновациям»;
2012 г. – школа – победитель (диплом I степени) во Всероссийском
конкурсе «Современные технологии
раскрытия потенциала личности
учащихся в образовании»;

2012 г. – победитель областного
конкурсного отбора на получение
денежного поощрения коллективами областных государственных и
муниципальных образовательных
учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты).
В школе — обучаются 468 детей,
работают 34 педагогических работника, из них 41% с высшей квалификационной категорией.

Миссия школы
– предоставить обществу и каждому
учащемуся школы
высокий уровень
образовательных
услуг, обеспечить
соотнесение интересов воспитанника
и интересов общества, реализацию
функции социальной мобильности.
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На протяжении
ряда лет школа работает в режиме
развития и находится в постоянном
поиске и модернизации путей создания привлекательной, эффективной
образовательной
среды.
Основная цель — создание в
школе образовательной среды,
способной каждому ученику помочь
достичь оптимального уровня
интеллектуального, духовно-нравственного, социально-культурного,
творческого развития в соответствии
с его природными задатками и способностями.
Основные
направления
деятельности:
§ развитие познавательных и
творческих способностей обучающихся;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 38 Г. ТОМСКА

В рамках акции «Дети - детям» шестиклассники
проводят занятие для малышей, рассказывают ребятам
о «Птице года 2012» (10.04.12)

§ совершенствование системы работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся;
§ освоение и использование в практической
деятельности новых педагогических технологий и
методик;
§ создание системы индикаторов для измерения
качества воспитательного процесса для реализации
деятельности школы по совершенствованию образовательной среды, обеспечивающей развитие ученика как субъекта обучения и воспитания.
Приоритетным направлением является реализация инновационной программы «Духовно-нравственное воспитание личности в условиях новой
модели образования», которая является частью
Основной образовательной программы начального
общего образования СОШ № 38 г. Томска и разработана в соответствии с Законом «Об образовании»
и ФГОС. Программа направлена на воспитание в
каждом ученике гражданина и патриота, на раскры-

тие способностей и талантов учащихся, подготовку
их к жизни в высокотехнологичном конкурентном
мире. Инновационная программа «Духовно-нравственное воспитание личности в условиях новой
модели образования» и проекты «Путь к успеху»,
«Будущее начинается сейчас» — позволяют формировать нравственный и духовный облик растущего
человека, сознательного гражданина общества.
Гибкость, компетентность, чувство сопричастности –
приоритетные качества выпускника нашей школы.
Сегодня СОШ № 38 г. Томска — это школа интересных событий, где осуществляется совместное
проектирование, виден личностный рост, развитие
индивидуальности. Здесь осуществляется сотрудничество в рамках «школа – ученик – семья» и
преемственность в воспитании в рамках «ветераны – педагоги – дети». Это место, где дети
учатся, живут яркой творческой, равной
для всех полноценной жизнью.
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение

лицей

при ТПУ
{

г. Томска

Победитель в номинации: «Инновационные образовательные программы (проекты),
реализуемые во взаимодействии двух и более учреждений»

Л.А. Чиж, директор
Л.А. Смехунова,
заместитель директора по УР

Лицей был открыт в июне 1992 года. Это единственное в городе муниципальное учреждение, работающее полностью на площадях вуза – Национального исследовательского Томского политехнического университета. Вуз предоставил лицею учебные площади, специализированные
лаборатории по физике и химии, консультативную помощь вузовских
преподавателей. Лицей конкурсного инновационного типа ориентирован
на подготовку будущих специалистов элитного уровня для Национального исследовательского Томского политехнического университета. Для
профориентационной работы и организации научных исследований
лицеистов привлечены доценты, профессора ТПУ, организованы занятия
на кафедрах и в НИИ университета.
Лицей имеет лицензию и прошел аккредитацию в 2012 году. В 2008
г. лицей стал победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в
рамках Приоритетного национального проекта «Образование», включен в участники Национального Реестра «Ведущие образовательные
учреждения России». Лицей – участник Федерального Реестра «Всероссийская Книга Почёта». »
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЛИЦЕЙ ПРИ ТПУ Г. ТОМСКА

В 2012 году лицей стал победителем конкурсного отбора
на получение денежного поощрения коллективами областных
государственных и муниципальных
образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы. На конкурс были представлены
сетевая образовательная программа
профильного обучения среднего
общего образования и реализуемый
в рамках программы проект «Путь
к успеху» формирования сетевого
взаимодействия ОУ, организаций на
базе МБОУ лицей при ТПУ г. Томска для реализации профильной
допрофессиональной инженерной
подготовки.
Основой инновационной образовательной программы профильного среднего (полного) общего
образования МБОУ лицей при
ТПУ на 2010 – 2015 г.г. является
создание образовательной среды
для профильной и допрофессиональной инженерной подготовки
выпускника, обладающего высоким
уровнем общеинтеллектуальных,
проектно-конструкторских компетенций, коммуникативных, исследовательских, информационных
УУД с позиций гуманистического,
компетентностного, деятельностного, системного подходов.
Инновационная образовательная
программа профильного среднего
(полного) общего образования содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Образовательная программа
лицея создана для реализации образовательных заказов: государства,
содержащегося в соответствующих
документах, обучающихся и их
родителей, НИ ТПУ, партнеров сети
с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых
возможностей школы.
ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ — создание условий для реализации профильного
дифференцированного физико-математического образования
повышенного уровня сложности,
обладающего элементами допрофессиональной инженерной
подготовки, направленного на
развитие общеинтеллектуальных,
проектно-конструкторских компе-

программ инвариантной части, использовании оборудования и учебно-методической базы при проведении занятий, организации допрофессиональной
подготовки, летних практик по предметам;
§ создание профильных групп по согласованию
с институтами ТПУ (группы Института природных
ресурсов, Физико-технического института, Института физики высоких технологий, Электроэнергетического института).
Третий уровень —
мультисетевое взаимодействие
(через взаимодействие
с различными организациями):

тенций, информационных, коммуникативных, исследовательских УУД
с широкими и гибкими возможностями построения школьниками
индивидуальных образовательных
программ.
ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ:
1. Обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего образования в
соответствии с физико-математическим профилем классов.
2. Сформировать в условиях
сетевого взаимодействия элементы
образовательной среды, направленные на развитие исследовательских
компетенций, навыков самостоятельного исследовательского труда,
высокого уровня овладения информационными технологиями.
3. Создать условия для формирования общекультурных компетенций, коммуникативных УУД
выпускников через организацию
базовой общекультурной подготовки.
4. Спроектировать и реализовать
в рамках сетевой ООП элементы
интегрированной программы довузовской подготовки ТПУ, дополнительных программ развивающего
характера и спецкурсов.
5. Обеспечить преемственность
между общим и профессиональным
образованием, более эффективную
подготовку выпускников школы
к освоению программ высшего
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профессионального образования,
реализация непрерывного интегрированного обучения в системе
«школа – вуз».
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
1.
Углубленное изучение
отдельных предметов физико-математического профиля.
2.
Формирование в условиях
сети ОУ исследовательских компетенций, навыков самостоятельного
исследовательского труда, высокого
уровня овладения информационными технологиями.
3.
Развитие интеллектуальных
компетенций, коммуникативных
УУД выпускников.
4.
Реализация допрофессиональной инженерной подготовки,
дополнительных программ развивающего характера и спецкурсов,
направленных на овладение достаточным уровнем управленческой
культуры.
5.
Реализация непрерывного
интегрированного обучения в системе «школа – вуз».
Участники сетевой образовательной программы:
§ МБОУ Лицей при ТПУ г. Томска;
§ Департамент общего образования Томской области;
§ Департамент образования администрации г. Томска;

§ ОГБУ «Региональный центр развития образования»;
§ Национальный исследовательский Томский
политехнический университет (ТПУ);
§ Областное государственное учреждение «Облкомприрода»;
§ Томское региональное отделение Российского
геологического общества;
§ Благотворительный фонд «Надёжная смена» г.
Екатеринбурга;
§ Фонд содействия развитию недропользования
на территории Томской области;
§ ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы России» г. Москва;
§ ОГОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»;
§ Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр г. Томска;
§ Общероссийское общественное движение творческих педагогов «Исследователь»;
§ ОАО «Стройтрансгаз» г. Москва.
Сетевая образовательная программа профильного обучения среднего общего образования МОУ Лицей при ТПУ реализуется на трех
уровнях:
Первый уровень —
школьный:
реализация обязательных учебных предметов на
базовом уровне.
Второй уровень —
сетевой (ТПУ, подразделения ТПУ):
§ реализация профильных учебных предметов
(физики, химии, математики); сетевое взаимодействие при проектировании и осуществлении

§ реализация платных образовательных услуг
через организацию спецкурсов развивающего характера;
§ организация внеурочной деятельности учащихся по профильным предметам через систему
непрерывного консультирования;
§ организация внеклассной деятельности через
школьное научное общество учащихся, олимпиадное движение, детскую организацию О, АЗИС.
Ресурсами сетевой образовательной программы
является – сетевое педагогическое сообщество, в деятельности которого принимают участие специалисты: заведующие кафедрами ТПУ (Энергетического
института, Института физики высоких технологий,
Института неразрушающих технологий, Института
Кибернетики и др.); учителя лицея, в том числе и
приглашенные специалисты (НИ ТПУ); учителя и
преподаватели ОУ России.
Принципы реализации программы
§ Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и своевременного внесения корректив в планы.
§ Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, информационной) участников образовательного процесса в
школе.
§ Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации задач развития школы.
§ Включение в решение задач образовательной
программы всех субъектов образовательного пространства.
Реализация Программы исходит из следующих основных принципов:
§ Принцип индивидуализации.
Предполагает организацию учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей
одаренных и талантливых обучающихся;
позволяет создать оптимальные условия для
реализации потенциальных возможностей каждого ученика, направленности на
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК РЦРО»
«ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ 2012»
№6 // ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2013 ГОДА
материалы предоставлены
школами-участницами конкурса
Учредитель:
Департамент общего образования
Томской области,
Областное государственное бюджетное
учреждение «Региональный центр
развития образования» (ОГБУ «РЦРО»)

допрофессиональную инженерную
подготовку, самопознание школьников, выявление их истинных
мотивов выбора профиля обучения,
реальных образовательных потребностей и реализацию образовательной программы в соответствии
с интересами, возможностями и
способностями.
§ Принцип дифференциации.
Предполагает создание на основе
определенных признаков (интересов, склонностей, способностей,
достигнутых результатов углубленного физико-математического образования) мобильных или стабильных учебных групп, позволяющих
сделать содержание обучения и
предъявляемые к учащимся требования существенно различными.
Дифференциация профильного
обучения нацелена на создание и
реализацию индивидуальных образовательных программ, для удовлетворения интересов, склонностей и
способностей учащихся с учетом их
образовательных и профессиональных запросов в рамках физико-математического профиля.

§ Принцип вариативности.
Характеризуется многоуровневостью и вариативностью содержания образования, использования
различных технологий, смены
видов деятельности, использования
интегративного подхода в изучении
обязательных предметов, активного
включения творческого начала в
учебный процесс.
§ Принцип открытости. Реализуется через идеи взаимодействия с
партнерами сети, что обеспечивает
разнообразие видов деятельности,
социальных практик, социальных
ролей и способствует самоопределению старшеклассников, приобретению ими социальных компетенций.
§ Принцип деятельности. Предполагает планирование обучающимися различных видов образовательной деятельности, активное участие
и свободный выбор образовательной траектории.
§ Принцип высокой степени
сложности, который предполагает
изучение материала на углубленном
уровне.
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Прогнозируемые результаты
освоения программы:
§ повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими системного содержания
образования;
§ проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации личности школьника; обретение качеств:
ответственности, самостоятельности,
инициативности, развитого чувства
собственного достоинства, конструктивности поведения;
§ творческая активность педагогического коллектива, развитие
исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность
осуществлять ее на практике;
§ удовлетворенность трудом всех
участников педагогического процесса;
§ разработка критериев оценки
мониторинга личностного развития
ребенка, эффективности и качества
образовательного процесса;
§ общественное признание опыта
работы педагогическим сообществом, учащимися и их родителями.
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Приобрести пособия вы можете в библиотеке ОГБУ «РЦРО»
«Региональная система
образования - территория
толерантности»:
В сборнике представлен опыт
преподавания и методические
разработки учителей-практиков,
многие годы занимающихся
вопросами этнокультурного
образования, воспитанием
толерантности и сохранением
культурного наследия
народов, проживающих на
территории Томской области.
Издание адресовано педагогам
дошкольного, общего и
дополнительного образования, а
также всем тем, кто интересуется
вопросами национального языка
и культуры.

«Социальное проектирование
- шаг к гражданскому
обществу»
В сборник включены
методические материалы по
использованию технологии
социального проектирования
в практике образовательных
учреждений Томской области и
работы победителей областного
этапа XI и XII Всероссийской
акции «Я - гражданин России».
Представлены деловые
документы, демонстрационные
стенды и сценарии защиты
социальных проектов.
Предложенные материалы
адресованы руководителям
учреждений образования,
методистам, педагогам,
вожатым, школьникам, а также
тем, кто интересуется практикой
разработки и реализации
социальных проектов.

