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XI ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ГРАЖДАНСКИХ 
ИНИЦИАТИВ «РОССИЯ – ЭТО МЫ!»

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НАХОДЯТ-
СЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ФОРУМА 

Как и 10 лет назад, здесь 
представляются и обсужда-
ются итоги реализованных 
гражданских инициатив, 
социальных проектов. Это-
му способствуют проведе-
ние региональных этапов 
всероссийских конкурсов 
моделей и лидеров учени-
ческого самоуправления, 
Всероссийской акции «Я – 
гражданин России». Начи-
ная с 2011 года, на Форуме 
представляются сетевые 
проекты, разработанные на 
сентябрьском Областном 
слете обучающихся. Ре-
зультаты работы школьных 
команд, проведение ком-
петентностных обучающих 
занятий становятся основой 
программ «Школы соци-
ального проектирования» и 
«Школы ученического само-
управления». 

Главным механизмом 
Форума, позволяющим рас-
ширить круг участников и 
обеспечить сетевое взаимо-
действие образовательных 
организаций, является про-
ведение в городах и районах 
Томской области открытых 
образовательных событий 
Региональной сети Центров 
гражданского образования. 
Сегодня данные события 
позволяют не только соз-
дать атмосферу делового 
сотрудничества, познако-

Весной 2006 года под девизом «Россия – это мы!» впервые форум объ-
единил более 2000 девчонок и мальчишек Томской области. Сама идея 
создания Форума, принадлежащая Региональному центру развития обра-
зования, подразумевает под собой открытую интегрированную модель, 
позволяющую не только представить компетентностные результаты систе-
мы томского образования, но и стимулировать к включению в непрерывное 
гражданское образование обучающихся и их родителей, педагогических 
работников, представителей профессионального сообщества, обществен-
ности Томской области.

мить школьников из раз-
ных школ с направлениями 
гражданского образования, 
но и стать формой прак-
тической аттестации для 
слушателей, обучающихся 
в Центрах гражданского об-
разования в течение учеб-
ного года.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИ-
ПЫ, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ 
В ОСНОВЕ ТОМСКОГО 
ФОРУМА «РОССИЯ – ЭТО 
МЫ!»?

Граж данская от вет-
ственность. Участников 
Форума, как детей, так 
и взрослых, объединяют 
ценности любви к людям, 
добра и справедливости, 
ответственности за судьбу 
своей семьи, школы, села, 
города, своей Родины! По-
вышается включенность 
обучающихся в принятие 

решений, затрагивающих 
их интересы.

Деятельностный подход. 
Главным объектом обсуж-
дения на Форуме стано-
вится реальная социально 
полезная деятельность об-
учающихся, основанная на 
ведущих педагогических об-
разовательных технологиях. 
Решение практических задач, 
разработка социальных про-
ектов создают условия для 
развития информального и 
неформального образования.

Социальные коммуника-
ции. Мероприятия Форума 
проходят в интерактивном 
сетевом режиме, способ-
ствующем развитию ком-
муникаций с различными 
социальными группами, 
навыков работы в эффек-
тивной команде, обмену 
опытом. Качественно раз-
вивается сеть партнеров, 
включенных в организацию 

гражданского образования.
Инновационное разви-

тие. Ежегодно происходит 
обновление формата и со-
держания мероприятий 
Форума, разрабатываются, 
апробируются и алгорит-
мируются новые методы и 
формы проведения; актив-
но используются сетевые, 
дистанционные технологии. 
Образовательные организа-
ции, муниципальные обра-
зовательные системы имеют 
возможность изменения со-
держания образования в со-
ответствии с современными 
представлениями о качестве 
образования.  

Непрерывное образование. 
Участие в Форуме стимули-
рует как детей, так взрослых 
к постоянному развитию, 
повышению своего уровня 
образования, предоставляет 
возможности для формиро-
вания компетентностей, вос-
требованных в современной 
социальной жизни и эконо-
мике, и получения достиже-
ний повышенного уровня, 
мотивирует к самообразо-
ванию. Этому способствует 
модульно-накопительная 
система повышения квали-
фикации педагогических 
работников ОГБУ «РЦРО», 
подготовка общественных 
управляющих, обучающихся 
в Центрах гражданского об-
разования.

Данный перечень можно 
продолжить, но, главное, что 
для современных школьни-
ков повышается доступность 
программ социализации, 

создаются все новые возмож-
ности для развития культуры 
ответственного гражданско-
го поведения и гармонично-
го развития личности. 

В отличие от предыдущих 
лет, в программе Форума 
2016 года организаторы 
ОГБУ «РЦРО» успешно ре-
ализовали несколько но-
вовведений. Разработали 
методические рекомендации 
для повышения качества 
проведения различных 
форм открытых образова-
тельных событий Центров 
гражданского образования. 
Организовали on-line защи-
ту реализованных проектов 
Областного слета обучаю-
щихся, для удаленных школ 
обеспечили дистанционную 
защиту социальных проек-
тов участников областного 
этапа Всероссийской акции 
«Я – гражданин России» и 
защиту исследовательских 
работ участников областного 
конкура «Лидер ученическо-
го самоуправления». Впервые 
была проведена Олимпиада 
школьников по социальному 
проектированию.

С уверенностью мож-
но сказать, что Област-
ной молодежный форум 
гражданских инициатив 
«Россия – это мы!» стал 
площадкой для оценки 
личностного развития обу-
чающихся и педагогических 
практик, демонстрации до-
стижений и общественного 
признания разного уровня, 
приобретения новых партне-
ров и создания социальных 
сообществ, обогащения пер-
спективным опытом и новы-
ми идеями, эффективным 
механизмом в решении задач 
воспитания, формирования 
социальных компетенций и 
гражданских установок.

В 2016 году в основных ме-
роприятиях Форума приняли 
участие свыше 3000 человек 
из г. Томска, г. о. Стрежевой, 
ЗАТО Северск, Алексан-
дровского, Асиновского, 
Бакчарского, Зырянского, 
Каргасокского, Колпашевско-
го, Кожевниковского, Криво-
шеинского, Молчановского, 
Парабельского, Первомай-
ского, Томского, Чаинского, 

Шегарского районов Томской 
области, а также представи-
тели Республики Хакасии, 
Кемеровской и Иркутской 
областей. Технология том-
ского областного Форума 
расширяет границы любой 
школы и даже города, по-
тому что за каждой коман-
дой-участницей Форума 
стоит ученический коллектив 
школы, гимназии или лицея. 
Каждая проектная группа 
для реализации своего про-
екта привлекает большое 
число детей и взрослых, 
готовых помочь в решении 
социальной проблемы. 

Это число высокопрофес-
сиональных педагогических 
команд, руководителей, 
методистов, специалистов 
муниципальных органов 
управления образования, 
представителей органов госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления, бизнеса, 
общественных организаций, 
которые создают условия для 
современного качественного 
образования подрастающего 
поколения граждан России. 

Юрий Чистяков, 
заместитель директора 
ОГБУ «РЦРО»,  начальник 
отдела развития государ-
ственно-общественного 
управления образовани-
ем ОГБУ «РЦРО»

А

В новом учебном году 
Форум будет иметь свое про-
должение и будет направлен 
на решение задач регио-
нального проекта «Развитие 
гражданского образования 
в образовательных органи-
зациях Томской области 
на 2016–2020 годы». Среди 
них – разработка и распро-
странение деятельностных 
(проектных, исследователь-
ских) образовательных тех-
нологий, внедрение гибко 
организованных вариатив-
ных форм образования и 
социализации, разработка и 
реализация образовательных 
программ с использованием 
сетевых форм, расширение 
возможностей для инициати-
вы и активности обучающих-
ся, их семей, работодателей и 
местных сообществ.

Областной молодежный фо-
рум гражданских инициатив 
«Россия – это мы!» стал пло-
щадкой для оценки личност-
ного развития обучающихся 
и педагогических практик, 
демонстрация достижений 
и общественного признания 
разного уровня, приобретения 
новых партнеров и создания 
социальных сообществ
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Социальное проектирование – 
источник успеха
В результате победы в областном конкурсе (2013 г.) на базе Первомайского 
МБОУ ДО «ЦДОД» создан Межмуниципальный Центр «Траектория» по 
работе с одаренными детьми (ММЦ). Деятельность центра осуществляется 
через механизм сетевого взаимодействия и направлена на создание 
межмуниципальной системы по выявлению и сопровождению одаренных 
детей в районах Томской области: Асиновском, Зырянском, Тегульдетском, 
Верхнекетском и Первомайском.

Настоящее время требует 
совместного решения ряда 

проблем взрослыми и детьми. 
У школьников должен быть пример!

Благодаря инициативе и вы-
сокой заинтересованности Ре-
гионального центра развития 
образования по созданию сети 
ММЦ в Томской области, по-
явилась возможность достичь 
качественно новых результа-
тов в работе с одаренными 
детьми. 

Одним из направлений об-
разовательной деятельности 
ММЦ «Траектория» является 
социальное проектирование. 
Социальное проектирова-
ние позволяет не готовить 
школьников к проявлению 
активной гражданской по-
зиции в будущем, а реали-
зовать её «здесь» и «сейчас»; 
не ограничиваться дискус-
сиями и деловыми играми, 
моделирующими ситуации 
и изменения, а реально при-
менять имеющиеся знания и 
умения, влиять на  преобра-
зование действительности.

На сегодняшний день в 
Первомайском районе сло-
жилась своя система работы 
по развитию технологии со-
циального проектирования 
в образовательных учрежде-
ниях, созданы эффективные 
механизмы по вовлечению 
школьников в активную 
социальную практику, за-
действованы специальные 
условия, подобраны кадры: 
разработана районная про-
грамма «Школа активной 
гражданственности»; орга-
низовано обучение школь-
ников методике социального 
проектирования (индиви-
дуальные и групповые об-
разовательные маршруты, 
практикумы, олимпиа-
ды); проводятся конкур-
сы социальных проектов; 
практикуется публичное 
представление проектов 
школьному сообществу, 

социуму, местной власти; 
результаты конкурсов осве-
щаются на страницах рай-
онной газеты, на местном 
телевидении, школьных 
сайтах, а по итогам конкур-
сов выделяются средства на 
реализацию проектов; луч-
шие проекты публикуют-
ся в сборниках; активные 
участники социального 
проектирования получают 
признание на районном, 
областном, всероссийском 
уровнях.

По итогам первого го-
да работы ММЦ в декабре 
2013 года определено восемь 
базовых площадок по разви-
тию социального проекти-
рования в образовательных 
учреждениях Первомайско-
го и Верхнекетского рай-
онов. Образовательный 
Маршрут «Азбука социаль-
ного проектирования» для 

школьных команд собрал 
более восьмидесяти участ-
ников. Это и стало стартом 
сетевого взаимодействия 
пяти районов Правобережья 
в деятельности по социаль-
ному проектированию.

Каждое образователь-
ное событие взаимосвязано 
и является продолжением 
предыдущего. Ежегодно в  
октябре школьные команды 
педагогов и детей собира-
ются на олимпиаду по со-
циальному проектированию 
«Знаем! Умеем! Действуем!». 
Это мероприятие насчиты-
вает более сотни участни-
ков. Здесь можно почерпнуть 
идеи на весь год, предложить 
свой замысел и объединить-
ся с другими учреждениями 
для разработки и реализации 
межшкольного проекта. В де-
кабре проходит Парад класс-
ных проектов начальной 
школы «Будущее за нами». 
Идея Парада – внедрение 
в образовательный процесс 
начальной школы техноло-
гии социального проекти-
рования, способствующей 
формированию коммуника-
тивных, социальных, инфор-
мационных компетентностей 
младших школьников. Это 
корректирует направление 
развития личности обучаю-
щегося от пассивно прини-
мающей знания единицы к 
активной, способной само-
стоятельно строить траекто-
рию деятельности. Проекты 

способствуют укреплению 
единства класса, развивают 
позитивный тон взаимо-
действия работы в команде, 
желание улучшать окружа-
ющую действительность.

Одним из многочислен-
ных по участию школьников 
и количеству презентуемых 
проектов является Фести-
валь детских инициатив 
«Дети – детям». С 2014 года 
из районного он перерос в 
межмуниципальный. В про-
грамму Фестиваля добави-
лись новые номинации, в 
проектную деятельность 
включились дошкольники. 
Два года подряд малыши 
из предшкольной группы 
МАОУ «Сергеевская СОШ» 
Первомайского района 
под руководством педаго-
гов приобретают первый 
опыт проектирования в 
рамках совместной с роди-
телями практической дея-
тельности. На Фестиваль 
представлено два проекта 
«Математический трена-
жёр» и «Терем-теремок». 
Фестиваль «Дети – детям» 
предоставляет школьникам 
возможность воплотить 
свои идеи в жизнь, содей-
ствует раскрытию их твор-
ческого потенциала.

Настоящее время требует 
совместного решения ряда 
проблем взрослыми и деть-
ми. У школьников должен 
быть пример! Совместные 
коллективные проекты спо-
собствуют развитию сель-
ской школы, выпускникам 
которой предстоит совер-
шить правильный выбор 
пути дальнейшего образо-
вания, а знания и умения, 
полученные в ходе выпол-
нения проектов, помогут 
им успешно реализовать 
себя в обществе. У педаго-
гов появляется возможность 
выдвижения и реализации 
социальных инноваций, 
всплеска педагогического 
творчества.

Конкурс социальных про-
ектов педагогов «Школьные 
инициативы» вовлекает сто-
роны в разработку и реали-
зацию местных проектов 
развития, в налаживание 
диалога со спонсорами и 
партнёрами, выстраивание 
тесного сотрудничества с 
родителями школьников и 
односельчанами.

Благодаря межмуници-
пальному центру «Тра-

ектория», у педагогов 
Правобережья появилась 
возможность обмена опытом 
по реализации социальных 
проектов с учетом своей 
специфики, проблем терри-
тории, собственного взгляда 
на ситуацию.

Огромная роль в реализа-
ции проектов принадлежит 
социальным партнерам, 
представителям разных 
сфер общества, благодаря 
которым идеи воплощаются 
в жизнь. 

В ходе сотрудничества 
крепнут творческие связи, 
школьники видят во взрос-
лых единомышленников. 
Важным моментом стало 
создание портретной гале-
реи социальных партнеров 
«Мы – вместе», в кото-
рой размещены портреты 
представителей различных 
ведомств и структур, благо-
даря которым совместными 
усилиями решаются задачи 
гражданского становления 
подрастающего поколения.

С созданием ММЦ «Тра-
ектория» усовершенствова-
лись и получили развитие 
формы поощрения лидеров 
социального проектирова-
ния, например, такие, как 
межмуниципальная пор-
третная галерея социаль-
но одаренных детей «Идти 
вперед и за собой вести!». 
В 2015–2016 учебном го-
ду четвертый состав Гале-
реи пополнился именами 
23 школьников. Победи-
телями в номинации «Со-
циальная одаренность» по 
итогам III межмуниципаль-
ного конкурса «Мастер со-
циальных дел – 2015» стали 
пять обучающихся из об-
разовательных учреждений 
Первомайского и Верхне-
кетского районов. Они на-
граждены бесплатными 
путевками в ВДЦ «Океан» 
на смену «Из праздника в 
праздник». Двум ребятам из 
школ Первомайского рай-
она вручена Премия главы 
Администрации. Участники 

конкурса «Мастер социаль-
ных дел – 2015» награждены 
дипломами и денежной пре-
мией. Активисты социально-
го проектирования выезжают 
в Томск на экскурсии. Осо-
бо значимо, что появилась 
возможность обеспечивать 
финансовые и организаци-
онные условия поддержки 
и сопровождения детей для 
участия в образовательных 
событиях и конкурсах всех 
уровней (муниципального, 
межмуниципального, об-
ластного и всероссийского).

Выпускница МБОУ Ежин-
ская ООШ Ксения Ананьева 
стала Победителем специаль-
ной номинации «Самый со-
циально ориентированный 
проект» во Всероссийском 
конкурсе «Моя страна – моя 
Россия». На финале, который 
проходил в Москве (июнь 
2015 г.), Ксения представля-
ла проект «Самый теплый 
Новый год», цель которого 
организовать праздник для 
детишек из многодетных се-
мей. Ананьева Ксения полу-
чила премию Президента РФ 
для поддержки талантливой 
молодёжи.

Старшеклассники МБОУ 
«Куяновская СОШ» приняли 
участие в финале Всероссий-
ской Акции «Я – гражданин 
России» в городе Москве 
(август 2015 г.) и представи-
ли проект «Школьная теле-
студия «Юность». За два года 
школьники отсняли восемь 
пластилиновых мультфиль-
мов, более тридцати до-
кументальных фильмов о 
родном селе и его жителях, 
детях войны, тружениках 
тыла, провели тематические 
классные часы для малы-
шей, организовали обучение 
школьников и жителей осно-
вам кино- и фотоискусства, 
провели выставку лучших 
фоторабот. Подготовленные 
фильмы и циклы телепередач 
жители села имеют возмож-
ность посмотреть. Докумен-
тальные материалы переданы 

в школьный и районный му-
зеи. Итог участия в финале 
Всероссийской Акции «Я – 
гражданин России» – третье 
место и премия Президента 
РФ для поддержки талантли-
вой молодёжи.

Социальное проектиро-
вание формирует социаль-
но активную, творческую 
личность. Хорошо, когда 
это происходит именно в 
школьные годы и не на сло-
вах, а на деле. Участие в раз-
личных проектах позволяет 
школьникам реализовывать 
свои гражданские права и 
интересы, быть субъектом 
общественной жизни, актив-
но влиять на происходящее 
вокруг них, чувствовать от-
ветственность за свою судь-
бу и социум, в котором они 
живут, улучшать его. Соци-
альное проектирование да-
ёт возможность реализовать 
инициативы, взаимодей-
ствовать с разными людьми, 
пополнять свой «духовный 
багаж», чтобы легче было ид-
ти по дорогам жизни.

  Благодаря тесному со-
трудничеству с Региональ-
ным центром развития 
образования, его коорди-
нирующей роли и органи-
зационно-методическому 
сопровождению региональ-
ных образовательных сетей, 
в том числе сети ММЦ, по-
вышается социальная актив-
ность детей и подростков в 
жизнедеятельности образо-
вательных учреждений, об-
щественной деятельности в 
социуме. 

Участие школ и учрежде-
ний дополнительного об-
разования в региональном 
проекте «Развитие граж-
данского образования в 
образовательных органи-
зациях Томской области на 
2016–2020 годы» расширя-
ет возможности и условия 
включения ребенка в соци-
ально-общественную дея-
тельность, развиваетличность 
не только обучающихся, но и 
педагогов, предоставляет им 
новые возможности совер-
шенствования профессио-
нального мастерства.

Валентина Белоусова, 
педагог дополнительного 
образования, координатор по 
социальному проектирова-
нию МБОУ ДО «ЦДОД» 
с. Первомайское

А

Социальные проекты ребят 
заслуживают высокой оценки на 
региональном уровне
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Проект – это технология 
или стиль жизни?
Социальное проектирование давно и прочно вошло в жизнь современного общества. Что такое про-
ектирование для нас? Социальное проектирование – это способ изменения мира, наука, искусство, 
профессия, а еще – это волшебство. Движение рук, несколько слов – и мир меняется на наших гла-
зах. И главное: социальное проектирование – это очень интересно.

Разработкой и реализацией 
проектов обучающиеся и пе-
дагоги МБОУ «Куяновская 
СОШ» Первомайского райо-
на занимаются на протяжении 
15 лет, и сегодня для нас про-
ект – это стиль жизни, а не 
просто технология. Изменить 
окружающую действитель-
ность, сделать ее лучше, как 
показывает практика, нам под 
силу. 

Для успешной организа-
ции работы по разработке и 
реализации проектов на базе 
школы создана группа про-
ектно-исследовательской де-
ятельности, в рамках которой 
проходят: постоянно действу-
ющий семинар для педагогов 
и обучающихся; индивиду-
альные консультации с ру-
ководителем методического 
объединения по проектно-
исследовательской деятель-
ности; специализированные 
семинары и курсы, проект-
ные мастерские.

Традиционными для нас 
стали внутришкольные кон-
ференции, проводимые среди 
обучащихся нашей школы по 
различным направлениям и 
тематикам (экология, исто-
рия, обществознание, биоло-
гия и др.); выставка-ярмарка 
социальных проектов; меро-
приятия муниципального и 
регионального уровней.

Ежегодно обучающиеся и 
педагоги участвуют в меж-
муниципальной олимпиаде 
по социальному проектиро-
ванию. В течение же года по 
этому направлению в нашей 
школе организуется и прово-
дится неделя проектной де-
ятельности с последующей 
публичной защитой своего 
классного проекта, где каж-
дый класс может предста-
вить свои идеи, наработки, 
воплотить творческие за-
мыслы.

Включение в проектную 
деятельность ученика ли-

бо учителя в нашей шко-
ле – акт добровольный. А 
значит, и его деятельность 
по разработке и реализации 
проекта – добровольна. Что 
с одной стороны, облегча-
ет ситуацию, способствует 
большей активности, про-
явлению творческой ини-
циативы, включенности 
разработчиков проекта, 
с другой, – ставит перед 
взрослыми – координато-
рами или консультантами 
проектов дополнительные 
задачи по поддержанию 
интереса и желания обу-
чающихся. Необходимо не 
только научить проводить 
исследование или предлагать 
идеи проектов, но и помочь 
осуществить эти идеи, до-
стичь поставленных целей. 
«А иначе зачем?», – говорил 
основатель коммунарско-
го движения И.П. Иванов. 
Здесь на помощь приходят 
более опытные участники 
проектной деятельности, 
старшеклассники – консуль-
танты Центра гражданского 
образования «Собеседник», 
заинтересованные партнёры. 

родители, специалисты в 
различных областях, пред-
ставители НКО, органов 
власти, бизнес-структур, де-
путаты и др.

Один из таких партнеров – 
межмуниципальный центр 
по работе с одарёнными 
детьми «Траектория» ЦДОД 
с. Первомайское (ММЦ) – 
координатор проектной дея-
тельности всех школ района. 
Ежегодно обучающиеся и 
педагоги школы участвуют в 
мероприятиях по разработ-
ке и реализации проектов. 
Каждый год ММЦ прово-
дит слеты проектных групп, 
занимающихся социальным 
проектированием, где самые 
яркие проекты отмечают-
ся дипломами и грантами. 
Это касается и реализован-
ных проектов и тех, которые 
только задуманы, поэтому 
слет проходит в два этапа. 

Также в ММЦ проходит 
школа обучения социально-
му проектированию «Азбука 
социального проектирова-
ния». Обучающиеся Куянов-
ской школы – слушатели 
этой школы уже четыре го-

да. Это дает возможность со-
вершенствовать проектную 
деятельность.

ММЦ проводит семинар-
ские занятия для педагогов, 
где они делятся лучшими на-
работками. На занятия при-
глашаются слушатели других 
районов: Зырянского, Аси-
новского, Бакчарского.

Центр поощряет учителей, 
которые занимаются проек-
тированием, это стимулиру-
ет развитие направления. 

Реализация проектных за-
дач профессионально раз-
вивает педагога, помогает 
ему самореализоваться, 
самосовершенствоваться, 
мотивирует его на резуль-
тат, представляемый в раз-
ных формах: защита или 
презентация проекта, вы-
ступление, публикация, 
участие в конкурсе. На 
первый план выходит про-
цесс самообразования и 
творческого переосмысле-
ния, позволяющий пла-
нировать деятельность, 
ставить цели, анализиро-
вать результаты, используя 
источники информации, 
изучать передовой опыт, 
осваивать новые техноло-
гии, методики, то есть са-
мому работать в проектном 
режиме.

Понятная и принятая 
педагогом программа про-
ектных действий (шагов) 
значительно повышает 
методическую компетент-
ность. При этом, иная на-
учно-исследовательская 

и опытно-эксперимен-
тальная, инновацион-
ная деятельность педагога 
становится более логич-
ной, характеризуется этап-
ностью, специфическим 
содержанием, умением 
управлять этой деятель-
ностью. Этому непросто 
научиться, тем более, что 
проектными технологиями 
взрослым приходится овла-
девать наравне со школь-
никами. 

И в этой связи Регио-
нальный центр развития 
образования является для 
нас очень значимым пар-
тнёром, с которым мы дав-
но и тесно сотрудничаем. 
Принимая участие в раз-
личных региональных ме-
роприятиях и конкурсах, 
организованных РЦРО, пе-
дагоги постоянно повыша-
ют свой профессиональный 
уровень, а обучающиеся 
получают новые знания и 
умения. 

Например, ежегодный 
областной слет обучаю-
щихся Томской области, 
в котором мы принимаем 
участие уже три года, помо-
гает ребятам в достаточно 
сжатые сроки разработать 
идею проекта, который в 
течение года они будут ре-
ализовывать. Такой темп 
работы помогает обучаю-
щимся концентрироваться, 
вырабатывает трудоспо-
собность, что готовит их 
к взрослой жизни. Школа 
социального проектирова-

ния в рамках областного 
этапа Всероссийской акции 
«Я – гражданин России» – 
событие, где обучающиеся 
самостоятельно добывают 
знания из различных ис-
точников; учатся решать 
поставленные задачи; раз-
вивают коммуникативные 
и исследовательские уме-
ния, системное мышление; 
умение ориентироваться 
в информационном про-
странстве, организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
со сверстниками и взрос-
лыми; работать индивиду-
ально и в группе; находить 
общее решение и разре-
шать конфликты на осно-
ве согласования позиций и 
учета интересов и мнений 
многих людей; формули-
ровать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. 
Для каждого человека эти 
компетенции приобретают 
первостепенную важность 
и значимость.

В современный век без 
информации и информа-
ционных технологий – ни-
куда. Тем более в такой 
технологоемкой области, 
как организация проект-
ной деятельности. В школе 
мы обеспечиваем инфор-
мационную поддержку 
проектов: создаем банк ис-
следовательских и проект-
ных работ обучающихся; 
предоставляем дополни-
тельное время разработ-
чикам для работы в сети 

Интернет; освещаем про-
екты и исследования через 
деятельность школьного 
пресс-центра, а также с 
помощью интернет-сай-
та школы; проводим вну-
тришкольные рекламные 
кампании по привлечению 
обучающихся к проектной 
деятельности; создаем ин-
формационное поле для 
развития проектной дея-
тельности, обеспечиваю-
щие доступ участников к 
необходимой литературе, 
новостям и пр.

Хотим представить наи-
более интересные проекты, 
реализованные за послед-
ние годы.

Благодаря проекту «Парк 
надежды» в селе появилось 
место для отдыха молоде-
жи, пожилого населения, 
здесь можно заняться 
спортом, построен каток, 
детские сооружения: ка-
чели, песочница и т. д. 
Проводятся праздники с 

Необходимо 
не только научить 
проводить 
исследование 
или предлагать 
идеи проектов, 
но и помочь 
осуществить 
эти идеи

Принимая участие 
в различных регио-
нальных меропри-
ятиях и конкурсах, 
организованных 
РЦРО, педагоги 
повышают свой 
профессиональный 
уровень

Особое внимание мы уде-
ляем социальным партнерам 
проектов. Партнерами мы 
называем тех, кто в той или 
иной степени способствует 
разработке и успешной реа-
лизации проекта. Наш опыт 
показывает, что чем шире 
и разнообразнее аудитория 
партнеров, тем интерес-
нее, насыщеннее проект-
ная деятельность школы. 
Среди них и представители 
педагогического сообщества 
нашей школы и других об-
разовательных организаций, 
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привлечением жителей се-
ла и коллективов из других 
населенных пунктов.

– В рамках проекта «От 
сердца к сердцу» был соз-
дан добровольный тиму-
ровский отряд, который 
помогает одиноким людям, 
ветеранам войны и труда, 
всем нуждающимся в по-
мощи людям. Тимуровцы 
проводят игры с детьми в 
Калмацкой школе.

В рамках проекта для 
младших школьников «И 
оживают куклы» ведется 
работа с обучающимися 
начальной школы. Сегодня 
они устраивают театраль-
ные представления. Кру-
жок, который работает в 
школе, регулярно показы-
вает кукольные спектакли. 
Участниками становятся не 
только дети, но и учителя, 
и родители.

Проект «Аллея ветера-
нов». В память о ветеранах 
Великой Отечественной 
войны в селе был установ-
лен памятник солдату, его 
изготовил односельчанин 
Гармаев Андрей Викторо-
вич.

В рамках проекта «Зеле-
ный сад» в кабинете химии 
появился зеленый уголок,  
«оазис» отдыха, который 
решил многие проблемы. 
Обучающиеся могут не 
только прийти и посмо-
треть на цветы и необыч-

ные растения, но и сами 
посадить или пересадить 
цветок, научиться пра-
вильно ухаживать за ним, 
а что-то взять и вырастить 
у себя дома.

Проект «Снежный горо-
док» реализуется каждый 
год. Зимой возле школы 
появляются сказочные и 
красочные фигуры. Не 
случайно наш городок на 
протяжении нескольких 
лет является победителем и 
призером муниципального 
конкурса. 

Через систему классных 
часов реализуются проекты 
для интеллектуального раз-
вития детей. В 9-м классе 
разработан проект «Досто-
яние России», направлен-
ный на патриотическое 
воспитание обучающихся. 
Он знакомит подростков с 
художественным наследием 
России, дети узнают о жиз-
ни и творчестве великих 
художников нашей стра-
ны: Серова, Айвазовского, 
Сурикова и других. В этом 
же классе реализуется про-
ект «Театр – школа жизни». 
Ребята ставят спектакли, 
кроме этого проект на-
правлен на занятость детей 
во внеурочное время. Ак-
тивное участие принимают 
дети «группы риска».

Реа лизация проекта 
«Школа управления» по-
могает старшеклассникам 

в будущем жизненном и 
профессиональном само-
определении. 

Важно не только в каких 
условиях растет, воспиты-
вается ребенок, но и то, 
что его окружает. В рам-
ках проекта «Милый серд-
цу уголок» практически 
полностью был изменен 
школьный двор: появились 
клумбы, пруд с рыбка-
ми, лебеди. Обучающие-
ся  научились вырезать из 
подручного материала де-
коративные предметы для 
сада, ухаживать за расте-
ниями, приобрели навыки 
«ландшафтного дизайна». 

Важным для социума 
стал проект «Подари улыб-
ку», направленный на ор-
ганизацию праздников для 
детей надомного обучения, 
которые по состоянию 
здоровья не посещают об-
щественные мероприятия. 
Ребята организовали и 
провели такие праздники, 
как «Новый год», «Зимние 
забавы», «С праздником 
друзья», «С Днём рож-
дения!» и др., подарили 
ребятам развивающие и 
дидактические игры, за-
купленные на спонсорские 
деньги, а главным стало 
общение, которое нужно 
было не только ребятам, 
обучающимся на дому, но 
и самим членам проектной 
группы.

На Школе социального проектирования обучающиеся Куяновской школы представили проект «Детская площадка»

Проек т «Телест удия 
Юность» значим не толь-
ко для школьников, но и 
для жителей села. Не всег-
да родители и социум зна-
комы с тем, что важного 
происходит в школе и на 
селе. Именно телестудия 
расширила рамки инфор-
мационного пространства, 
обучила основам видео- и 
фотосъемки население и 
школьников. На защите 
проекта на XV Всероссий-
ской акции «Я – гражда-
нин России» в г. Москве 
группа заняла третье место 
и получила ценный приз 
и премию Президента РФ 
для поддержки талантли-
вой молодёжи.

Каждый проект значим 
и интересен по-своему, но 
есть общее, что объединяет 
их: школьники учатся об-
щаться с людьми, плани-
ровать свою деятельность, 
решать возникшие про-
блемы, выполнять работу 
качественно, принимать 
на себя ответственность за 
будущее своей школы, се-
ла, страны.

Сегодня в школе каж-
дый участник образова-
тельного процесса владеет 
основами проектной дея-
тельности. В постоянном 
рабочем режиме разраба-
тываются и реализуются 
различные проекты. Педа-
гоги совместно с ученика-

с 2002 г.

в 2016 г.

 В Томской области ежегод-
но проводится областной 
этап Всероссийской акции 
«Я – гражданин России» 

Представлено 
26 проектов из 8 
муниципалитетов 
Томской области 

94 %

539
социальных проектов 
предоставлено 
на областной этап

ДОЛЯ ПРОЕКТОВ,
в рамках которых 
обучающиеся добились 
практического 
результата и смогли 
решить актуальную для 
местного сообщества 
проблему

экология

благоустройство

гражданские инициативы 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ

человек 
приняли участие 
в реализации 
проектов

6 500

молодежная проблематика 

сохранение традиций, 
культуры и исторической 
памяти и др.

Дарья Абдрашитова, методист, отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО»

Акция 
«Я – гражданин России» 
в Томской области

ми активно включаются в 
социально-значимую про-
ектную деятельность. 

Разработанные и реа-
лизованные ребятами и 
педагогами нашей школы 
проекты приносят поль-
зу обществу. Мы это де-
лаем не для того чтобы 
получить очередную на-
граду в конкурсе, хотя и 
это важно, и не для того 
чтобы нас узнавали в лицо 
и, тем более, восхищались 
нашими достижениями, а 
для того, чтобы наше село 

Светлана Плешко, заместитель 
директора по УВР, 
Галина Саранчук, учитель 
русского языка и литературы, 
Андрей Плешко, ученик 11-го 
класса, Елизавета Гармаева, 
ученица 10-го класса, 
Екатерина Кайбазакова, 
ученица 10-го класса,  Алена 
Чичак, ученица 9-го класса

А

А

жило, становилось более 
благоустроенным и при-
влекательным для молодё-
жи. 

Грамотное использова-
ние метода социального 
проектирования в деятель-
ности школы дает значи-
мые результаты. Проектная 
деятельность – это инстру-
мент развития индивиду-
альности обучающегося, 
профессионального разви-
тия педагогов и коллекти-
ва школы, инструмент для 
повышения имиджа и кон-

курентоспособности шко-
лы. Поэтому за проектной 
деятельностью будущее.

Проект – это стиль жиз-
ни. Жизни, где нет места 
безразличию. Работаем 
активно, быстро, вместе, 
дружно и слаженно, рас-
тем вместе и одной боль-
шой командой. Времени 
на раскачку нет, мы хотим 
жить хорошо и красиво 
здесь и сейчас, а не через 
5–10 лет. Зачем работать 
годами, когда за год можно 
изменить ситуацию, раз-

вернуть ее в лучшую сто-
рону. В этом залог успеха и 
это НАШ стиль!

за 13 лет

19 проектных команд 
представляли 
Томскую область на 
Всероссийском этапе 
Акции

16 проектных команд 
премию Президента 
РФ для поддержки 
талантливой молодежи 
получили
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классов, классный руководи-
тель 3 «Б» класса:

– Социальное проекти-
рование – одно из средств 
реализации ФГОС на-
чального общего обра-
зования. В работе над 
социальным проектом у об-
учающихся формируются 
коммуникативные и позна-
вательные универсальные 
учебные действия, актив-
ная жизненная позиция. 
Будучи третьеклассниками, 
ребята научились работать 
в группе, прислушивать-
ся и учитывать мнение дру-
гих участников, приобрели 
навык выступления перед 
большой аудиторией.

В этом году на област-
ном этапе Всероссийской 
акции «Я – гражданин Рос-
сии» ребята 1–3 классов Ко-
жевниковской школы № 2 
презентовали разные проек-
ты. Вот, о чём рассказали 
сами юные авторы:

– Мы решали проблему 
отсутствия цветников на 
школьном дворике, – пояс-
няют ребята 3 «А» класса. – 
В реализации проекта нам 
помогали взрослые, учителя 
и родители, они подсказали, 
какие растения выбрать для 
посадки, как рассчитать ко-
личество семян, необходи-
мых для посева на рассаду, 
как составить смету расхо-
дов и ухаживать за всхода-
ми.

– А что вы делали сами?
– Искали информацию 

по нашей теме в сети Ин-
тернет. Изучив виды и фор-
мы клумб, взвесив свои 
возможности, свое предпо-
чтение мы отдали «клумбе-
панно». Клумба-панно – это 
цветник, на котором с помо-

щью низкорослых растений 
можно создать цветочные 
орнаменты и рисунки. Ещё 
организовали и провели 
конкурс на лучшее оформле-
ние клумбы для школьного 
дворика. После публикации 
объявления в наш адрес по-
ступило 17 рисунков. По 
итогам конкурса определи-
ли цветовое решение цвет-
ника и разработали эскизы 
для «клумбы-панно».

– Как дальше будет разви-
ваться проект?

– Согласно плану дей-
ствий, мы ухаживаем за рас-
садой. Уже определились с 
местом и дизайном клум-
бы-панно. Мы будем посе-
щать летний пришкольный 
лагерь и ухаживать за клум-
бой. А ещё, такие же цвет-
ники теперь можем сделать 
и у себя на домашних участ-
ках.

«Школа наш дом, должен 
быть красивым он» – проект 
с таким названием реализо-
вали ребята из 1 «В» и 3 «Б» 
классов. Значимой для ребят 
стала проблема пустых, нео-
формленных окон и коридо-
ров в начальной школе. 

Рассказывают Колпаш-
ников Даниил, Михайлова 
Алина, Перемыкина Ульяна, 
Шерстобоева Полина: 

– В прошлом году мы пе-
реехали в новое красивое и 
современное школьное зда-
ние. Здесь многое сделано, 
чтобы ученики и учителя 
чувствовали себя комфор-
тно: в каждом кабинете но-
вая современная аппаратура, 
интерактивные доски, во 
многих кабинетах цветы. А 
в коридорах школы неуютно 
и некрасиво. Мы обратились 
к директору школы Неиз-

Чем раньше – тем лучше!
С введением федеральных государственных образовательных стандартов проектирование стало одним из 
ведущих видов деятельности в школе. Исследовательские и социальные проекты активно разрабатывают 
и реализуют школьники разного возраста. 

– Социальные проекты, ре-
ализованные обучающимися 
вашей школы, высоко оцене-
ны не только на региональ-
ном, но и на всероссийском 
уровне. С 2014 года ученики 
начальных классов активно 
занимаются проектировани-
ем. Какое место занимает со-
циальное проектирование в 
работе вашей школы?

Светлана Ивановна Рай-
ская, заместитель директо-
ра по воспитательной работе, 
руководитель Центра граж-
данского образования «Время 
перемен»:

– Вовлечение обучающих-
ся в социально-значимую, 
проектную деятельность 
проходит в рамках подпро-
граммы «Гражданственность 
и патриотизм», которая яв-
ляется составляющей компо-
нентой программы развития 
нашей школы. Мы – базовая 
площадка ОГБУ «РЦРО» по 
развитию гражданского об-
разования.  

В школе созданы условия 
для реализации подпро-
граммы, обучение происхо-
дит в процессе интеграции 
урочной и внеурочной дея-
тельности, теории и прак-
тики. Приоритетную роль 
в обучении социальному 
проектированию отводит-
ся Центру гражданского об-
разования «Время перемен», 
который действует уже во-
семь лет. Результаты реали-
зации проектов, призовые 
места и победы в конкурсах 
различного уровня показы-
вают эффективность рабо-
ты.

С 2014–2015 учебного года 
в обучение технологии со-
циального проектирования 
вовлечены обучающие-
ся начальных классов. Это 
стартовая площадка для на-
чинаний. После погружения 
в начальной школе в стар-
шем звене обучающимся 
останется только оттачивать 
знания на практике, реали-

зуя разные проекты. Вклю-
чаясь с раннего возраста в 
решение проблем, может 
сформироваться активная 
гражданская позиция вы-
пускника школы.

– Как педагоги шко-
лы добиваются высоких 
результатов в проектной де-
ятельности?

– Они участвуют в ор-
ганизации проектной де-
ятельности обучающихся 
классов, классными руково-
дителями которых они яв-
ляются. Педагоги прошли 
обучение на занятиях ЦГО, 
посетили семинары-тре-
нинги в Региональном цен-
тре развития образования, 
на заседании методическо-
го объединения классных 
руководителей поднимается 
вопрос о разработке и реа-
лизации социальных проек-
тов, проговариваются 
школьных проблемы и про-
блемы местного сообще-
ства. Формируются группы 
по направленностям про-
блем. Работа продолжает-
ся в классах. Ежегодно на 
школьном фестивале проек-
тов классного ученического 
самоуправления презентует-
ся от 5 до 7 проектов в тех-
нологии «Гражданин». На 
слёте классов-городов в ок-
тябре классы делятся сво-
ими задумками по выбору 
проблем. В течение года ре-

бята обучаются технологии 
социального проектиро-
вания на занятиях в ЦГО, 
педагоги получают консуль-
тации руководителя ЦГО 
по сопровождению проекта, 
оформлению портфолио. Для 
информирования о проек-
те обучающиеся используют 
школьное радио, мониторы 
в рекреации, школьные га-
зеты и сайты, выступают на 
общешкольных и родитель-
ских собраниях, заседании 
Управляющего Совета. По 
итогам реализации проекта 
под руководством педагогов 
проектные группы готовят 
публичную защиту. Все по-
нимают важность деятель-
ности.

– Что Вы можете сказать 
о перспективах социального 
проектирования? 

– Проектная деятельность 
в школе заслуженно заня-
ла ведущее место. Те ком-
петентности, которые и 
педагоги, и обучающиеся и 
их родители приобретают в 
процессе работы над проек-
тами, уже сейчас применя-
ются в жизни. 

Учителя начальных клас-
сов – координаторы про-
ектных групп – также 
присоединились к нашему 
разговору.

– Социальное проектирова-
ние в начальное школе – это 
дань моде, федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартам или/и ..?

Вера Михайловна Евглев-
ская, учитель начальных клас-
сов, классный руководитель 
3 «А» класса:

– Это развитие творче-
ского потенциала младших 
школьников, формирование 
познавательных способно-
стей. Не все виды деятельно-
сти так захватывают ребят, 
как проектирование. Ребя-
та ставят цели и задачи и 
достигают их, ориентируют-
ся в информационном про-
странстве, ведут дискуссии. 
Всё это ребята применяют в 
жизни.

Ирина Анатольевна Ма-
лышева, учитель начальных 

вестных Надежде Георгиев-
не. Она поддержала идею. 
Рассчитали бюджет проек-
та. Необходимая сумма для 
нашего проекта – 15388 ру-
блей. Определили партнеров, 
заинтересованных лиц. Они 
предложили спонсорскую 
помощь. Изучили специ-
альную литературу и соста-
вили буклеты о комнатных 
растениях. Провели кон-
курс рисунков-эскизов для 
оформления окон и озеле-
нения школьных коридоров. 
Взрослые помогли нам зака-
зать жалюзи на три окна, 
металлические подставки, 
цветочные горшки, грунт. 
Посадили комнатные расте-
ния. Составили график де-
журства по уходу за ними. 
Оформили школьный ко-
ридор в начальной школе на 
втором этаже. Опубликова-
ли информацию о проекте 
на школьном сайте.

– Планируете ли развивать 
идею?

– В школе есть ещё не-
оформленные коридоры и 
помещения, мы могли бы 
помогать другим ребятам и 

учителям. Ещё одним инте-
ресным и ярким проектом 
младших школьников стал 
социальный проект «Хоро-
шее настроение». Как по-
здравить маму, бабушку, 
учителей с женским днём 
8 марта, если денег ребя-
та ещё пока не зарабатыва-
ют? Ребята нашли решение 
– в красивых пластиковых 
стаканах вырастили листья 
салата и зелёного лука и по-
дарили их мамам, бабуш-
кам, жительницам села в 
подарок на 8 марта.

– Чему вы научились, ра-
ботая над проектом?

Шефер Эльвира: 
– Мы узнали, почему 

8 марта в нашей стране от-
мечают как Международ-
ный женский день.

Шульц Василина: 
– Мы вели еженедельное 

наблюдение за растениями, 
заносили данные в тетрадь 
для наблюдений, подобра-
ли сорта семян салата и лука 
для проращивания.

Корзун Лиза: 
– Ещё мы изготовили объ-

емные вазочки из пластико-
вых стаканчиков.

Петров Илья:
– Мы организовали акцию 

«Дарим хорошее настроение» 
для жительниц села, мам, ба-
бушек и учителей. И теперь 
знаем, что можем самосто-
ятельно изготовить разные 
подарки и к другим празд-
никам.

Метод проектирования ис-
пользуется в образователь-
ных организациях Томской 
области и дает возможность 
сделать мир лучше своими 
руками! 

Мария Шапенкова, методист 
отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО»

А

Начиная с 2008 года, высокие результаты проектной деятель-
ности демонстрируют обучающиеся Кожевниковского райо-
на Томской области: Батуринской, Вороновской, Осиновской, 
Песочнодубровской школ, Кожевниковской школы № 1 и Ко-
жевниковской школы № 2, – являясь неоднократными фина-
листами и призёрами областного этапа Всероссийской Акции 
«Я – гражданин России». В 2016 году на областной этап Ак-
ции только Кожевниковская школа № 2 представила пять со-
циальных проектов, три из которых стали призёрами. Мы 
пообщались с педагогами и обучающимися начальных клас-
сов школы.

Светлана 
Райская, 
заместитель ди-
ректора по вос-
питательной 
работе, руково-
дитель Центра 
гражданского 
образования 
«Время 
перемен»
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Все зависит от нас самих!

В нашей школе большой опыт социального проектирования, 
но на этот раз нам важно было выделить такую проблему, ре-
шение которой способствовало бы становлению новой молодой 
команды членов Совета лидеров. Асы, настоящие, а не фор-
мальные лидеры ученического самоуправления стали уже сту-
дентами томских вузов. Новой команде предстояло еще только 
учиться. 

Валентина Яковенко, 
заместитель директора 
по воспитательной работе 
МАОУ СОШ № 37 г. Томска

А

В 2015–2016 учебном году обучающиеся Школы № 37 г. Томска реализовали се-
тевой проект «Все зависит от нас самих!», который был разработан на VIII Област-
ном слете обучающихся Томской области.

Так бывает в жизни мно-
гих педагогов, когда те, 
кого многому научил, кто 
реально были плечом и ру-
кой учителя, с кем «пуд 
соли съели», выросли, ста-
ли выпускниками шко-
лы. На смену им приходят 
новые активные ребята с 
горящими глазами и жела-
нием вершить новые и ин-
тересные дела.

Проект «Все зависит от 
нас самих!» разработан но-
вой проектной группой на 
VIII Областном слете об-
учающихся Томской обла-
сти, организованной еще в 
сентябре 2015 г. Региональ-
ным центром развития об-
разования. Цель проекта 
заключалась во взаимодей-
ствии органа ученическо-
го самоуправления «Совет 
Лидеров» с молодежны-
ми общественными орга-
низациями для развития 
правовой и политический 
культуры молодых и бу-
дущих избирателей. Его 
участниками стали обуча-
ющиеся 10-х и 11-х классов 
школы, все они – будущие 
избиратели. В рамках этого 
проекта с октября 2015 года 
по март 2016 года прошел 
ряд образовательных меро-
приятий.

В процессе исследова-
ний ребятами выделено не-
сколько проблемных точек, 
среди которых – низкий 
уровень правовой культу-
ры учащихся – будущих 
избирателей, а также от-
сутствие взаимодействия 
Совета лидеров с молодеж-
ными общественными ор-
ганизациями по развитию 
правовой культуры моло-
дых и будущих избирате-
лей. 

Было проведено тестиро-
вание старшеклассников по 

Проекты направлены на развитие ученического самоуправления 
в школе, на повышение уровня ответственности школьников за жизнедея-
тельность коллектива, активную самореализацию и развитие личности. 

Идея проведения Областного 
слета обучающихся как 
интенсивного делового 
командного тренинга зароди-
лась в ОГБУ «РЦРО» в 2008 г. 
С каждым годом интерес и 
желание принять участие в 
Слете возрастает. Слет прохо-

СПРАВКА

Участники Слета активно 
изучают навыки деловой 
коммуникации, тайм-
менеджмента, сетевые 
и проектные технологии, 
получают специальные 
знания и тренируют у себя 
развитие способностей 
менеджеров, журналистов, 
фотографов, юристов, 
экономистов, дизайнеров, 
социологов, сетевых 
администраторов и других

теме «Молодёжь и выборы. 
Формы участия молодежи 
в выборах». Сравнитель-
ный анализ ответов обуча-
ющихся 10-х и 11-х классов 
выявил, что далеко не все 
старшеклассники способны 
ответить на вопросы, ка-
сающиеся избирательного 
права. Владея терминами, 
обучающиеся, тем не ме-
нее, продемонстрировали 
низкий уровень правовой 
и политической культуры.

Основной упор в реали-
зации проекта сделан на 
поиск партнеров. Обра-
тим внимание, что изна-
чально проект задуман как 
некоммерческий, не тре-

бующий материальных за-
трат. Поэтому нам важно 
найти таких партнеров, ко-
торые были бы заинтересо-
ваны сотрудничать с нами 
на взаимовыгодных усло-
виях, но не материальных. 
И это удалось! Такими со-
циальными партнерами по 
реализации проекта стали 
Национальный исследо-
вательский Томский госу-
дарственный университет, 
Томский государственный 
педагогический универси-
тет, Молодежная избира-
тельная комиссия Томской 
области, Молодежный пар-
ламент Томской области, 
а также Территориаль-
ная избирательная комис-
сия Октябрьского района 
г. Томска.

Уже в октябре про-
шла встреча с партне-
р ам и  –  с т у ден т ам и 
факультета психологии 
НИ ТГУ – П. Бариновым 

и А. Ерепиновой. Чле-
ны проектной команды 
под руководством студен-
тов смогли в интерактив-
ной форме поработать 
над формулировкой целей 
и задач проектной идеи, 
выделить приоритетные 
направления, а также про-
вести корректировку соб-
ственной деятельности в 
соответствии с динамикой 
реализации проекта. Ито-
гом встречи стало предло-
жение принять участие в 
конкурсе креативных идей 
«Томск студенческий». По 
итогам конкурса проектная 
команда стала резидентом 
Парка социогуманитарных 
технологий НИ ТГУ.

10 декабря 2015 года в 
нашей школе состоял-
ся лекторий председателя 
Избирательной комиссии 

Томской области Э.С. Юсу-
бова по политико-пра-
вовым вопросам. В ходе 
деловой игры обучающи-
еся побывали на станци-
ях «Политический PR», 
«Избирательное право», 
«Брейн-ринг по основам 
конституционного права». 
Организаторами деловой 
игры выступили предста-
вители Молодёжного пар-
ламента Томской области, 
Молодёжного парламента 
ЗАТО Северск, Молодёж-
ной избирательной комис-
сии Томской области и 
студенты ТГПУ. 

В рамках реализации 
проекта состоялся кру-
глый стол с депутатом 
Думы г. Томска Д.Б. Лап-
т евым,  з амес ти т елем 
декана юридического фа-
к ультета Российского 
государственного универ-
ситета правосудия. Стар-
шеклассники узнали, что 
Дмитрий Борисович вхо-
дит в состав комите-
тов: городского хозяйства, 
по градостроительству, 
з ем лепол ь зов анию и 
архитектуре, а также яв-
ляется руководителем про-
екта «Закон и порядок» по 
формированию правовой 
грамотности школьников 
г. Томска. Будущие изби-
ратели задали ему массу 
вопросов о политической 
деятельности и  выборе 
специальности. Также де-

путат получил наказы от 
юных избирателей.

В марте мы побывали на 
экскурсии в Избиратель-
ной комиссии Томской об-
ласти. Во время экскурсии 
участники познакомились 
с деятельностью областной 
комиссии, её инфраструк-
турой, выставкой «Исто-
рия выборов на Томской 
земле». В этом же месяце 
школьная команда стала 
призёром межрегиональ-
ного конкурса социальных 
проектов «Новый потен-
циал»). В апреле Якубов 

Ярослав стал призером об-
ластного конкурса «Лидер 
ученического самоуправле-
ния». На уроке обществоз-
нания в десятом классе 
по теме «Демократические 
выборы» члены проектной 
команды смогли удивить 
учителя и своих однокласс-
ников глубокими знания-
ми. 

Ключевым событием 
проекта стал квест «ВЫ-
БОР», организованный 
Центром гражданского 
образования «Школа на-
вигаторов» в рамках XІ 
Областного молодежного 
форума гражданских ини-
циатив «Россия – это мы!» 
при организационно-ин-
формационной поддерж-
ке ОГБУ «Региональный 
центр развития образова-
ния». В квесте приняли 
участие десятиклассники 

школ №№ 37, 43, 11, гим-
назий №№ 13 и 26 г. Том-
ска. Ведущими игры стали 
студенты факультета эко-
номики и управления 
ТГПУ, студенты Юридиче-
ского института НИ ТГУ, 
а также заместитель пред-
седателя территориальной 
избирательной комис-
сии Октябрьского района 
г. Томска А.Е. Баталова. 

5 апреля 2016 года в ре-
жиме видеоконферен-
цсвязи проектная группа 
Совета лидеров вместе 
со специалистами ОГБУ 
«РЦРО» и другими про-
ектными группами Об-
ластного слета подвели 
итоги реализации проекта, 
а уже 12 апреля 2016 года 
на Школе ученического 
самоуправления работали 
над новыми идеями и за-
дачами для развития уче-
нического самоуправления. 

Все эти события помогли 
в работе над проектом, ко-
торый способствовал ста-
новлению новых лидеров 
ученического самоуправ-
ления школы. Теперь ребят 
можно называть не «про-
ектная группа», а «проект-
ная команда». Работая над 
проектом, они стали на-
стоящей командой и убеж-
дены, что всё зависит от 
нас самих! 

Ежегодно 
проектные команды 
разрабатывают 
и реализуют от 10 
до 15 краткосрочных 
социальных проектов

дил на территории гг. Томска, 
Асино, в с. Кожевниково. 
Уже третий год, благодаря 
реализации в Томской обла-
сти ведомственной целевой 
программы «Одаренные 
дети», Слет проводится на 
базе санатория «Космонавт». 
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Россия – это мы!

Школьное самоуправление: 
история и современность

Столь говорящее название XI Областного молодёж-
ного форума гражданских инициатив было выбра-
но не случайно: ОГБУ «Региональный центр разви-
тия образования» последовательно претворяет 
в современную школьную жизнь национальную 
идею гражданского образования.

12 апреля 2016 года 150 
обучающихся из 9 городов 
и районов Томской области 
участвовали в Школе уче-
нического самоуправления, 
которая прошла в Академи-
ческом лицее г. Томска. На 
мероприятие были пригла-
шены команды, доказавшие 
активность в работе органов 
ученического самоуправления.

Слушатели Школы стали 
участниками деловой игры 
и ответили на вопрос: «Что 
можно изменить в работе 
ученического самоуправле-
ния?».

– Мы заранее попросили 
лидеров сформулировать 
тезисы, чтобы грамотно 
обозначить предложения 
об улучшении работы 
ученического самоуправ-
ления для каждой вновь 
созданной команды из 
представителей разных 
школ. Мы постарались их 
сделать равноценными и 
разнообразными, – отметил 
Ю.А. Чистяков, начальник 
отдела государственно-об-
щественного управления об-
разованием ОГБУ «РЦРО». 

Генерации нестандартных 
решений способствовала 
инновационная форма 
мероприятия в формате 
квестов: незнакомые друг 
с другом участники сфор-
мированных команд за 200 
минут должны были обо-
сновать, составить алгоритм 
решения предложения лиде-
ра и представить его перед 
публикой за одну минуту. 

В течение первого часа 
ребята прошли экспресс-
подготовку в соответствии 
с выбранной ролью: гене-
ратор идей, координатор, 
шейпер, аналитик-стратег, 
исследователь ресурсов, 
душа компании, реализатор, 
завершитель, лидер. Такой 
специализированной коман-
дой эффективно проводить 

Исследование «История 
школьного самоуправления» 
стало проектом, состоящим 
из поиска информации, ее 
осмысления и обработки, а 
также презентации.

В работах молодые ли-
деры коснулись не только 
истории ученического 
самоуправления в образо-
вательных организациях за 
последние годы, но и из-
учили историю пионерии, а 
также заострили внимание 
на будущем самоуправления 
в образовательных органи-
зациях. 

Что привлекло их вни-
мание? На этот вопрос 
ответили участники виде-
оконференции.

«мозговые штурмы». 
Базовые знания по своему 

направлению участники по-
лучали на обучающих спец-
курсах «Имидж», «Опыт» 
и «Алгоритм». За 60 минут 
школьники учились на-
ходить информацию, обра-
батывать и распределять её, 
выстраивать шаги решения 
идеи лидера, узнавали о 
секретах преодоления вол-
нения перед выступлением 
и выгодных образах для 
использования на публике.

– Эти мероприятия на-
правлены на образователь-
ный эффект. Мы стараемся, 
чтобы участник Школы не 
только «сыграл» роль, но 
и получил новые знания. 
К примеру, на спецкурсе 
«Имидж» ребята познакоми-
лись с понятием «имидж», 
элементами, формирующи-
ми имидж, обсудили имидж 
лидера ученического само-
управления и попробовали 
себя в роли имиджмейке-
ров, – рассказала Е.Г. Слад-
кина, старший методист 
ОГБУ «РЦРО».

12 команд активистов, воз-
главляемые лидерами (в их 
числе – участники областно-
го конкурса «Лидер учени-
ческого самоуправления»), в 
деловой игре проявили орга-
низаторские, коммуникатив-
ные способности, навыки 
проектно-исследователь-
ской работы. Выступления 
команд были по-взрослому 
серьезными. 

Большое начинается с 
малого. Школьники – это 
будущие «рулевые» России. 
Мероприятия, развивающие 
инициативу и творческое 
мышление, – необходимый 
элемент гражданского обра-
зования нового поколения.

Елизавета Рыбакова, 
обучающаяся МБОУ Акаде-
мический лицей г. Томска

Мария Шапенкова, методист 
отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО»

А
А

С 2002 года под патронажем 
ОГБУ «РЦРО» Томская об-
ласть вступила в конкурсное 
движение по ученическому 
самоуправлению. Первыми 
были победы школ во 
всероссийских конкурсах 
моделей ученического само-
управления.

За 2010–2016 гг. реализовали 
социальные проекты в 
рамках всероссийского тур-
нира 36 проектных команд 
обучающихся, результаты 79 
проектов были представлены 
лидерами в рамках участия 
в ежегодном областном 
конкурсе «Лидер ученическо-
го самоуправления». 

Обучающиеся–лидеры 
ученического самоуправ-
ления не раз награждались 
премиями Президента 
Российской Федерации, 
Губернатора, Глав муни-
ципальных образований 
Томской области.   

– Я узнал о формах уче-
нического самоуправления. 
Среди них стоит выделить 
пионерию, её история 
существования славится 
великими делами и приме-
ром. После распада СССР 
появились новые формы 
школьного ученического 
самоуправления. Сейчас у 
нас в школе действует Де-
мократическая республика 
«ЮНАТИЯ», – рассказал 
президент Демократической 
республики «ЮНАТИЯ» 
МАОУ «Кожевниковская 
СОШ № 2» Кожевниковско-
го района Артем Парфенов. 

– В Куяновской школе 
самой долгосрочной само-
управленческой структурой 

оказалась та, что действова-
ла в СССР. Наша дружина 
носила имя Героя-земляка 
Дмитриева, а отряды носи-
ли имена пионеров-героев и 
комсомольцев-героев. Совет 
возглавлял актив комсо-
мольской организации, в 
его составе были старше-
классники школы. Работа 
совета организовывалась 
по секторам: порядковый, 
культмассовый, редкол-
легия, трудовой сектор, 
физкультурно-массовый и 
другие. Главные вопросы 
решались на совете актива, 
торжественные мероприятия 
проходили с обязательным 
выносом знамени дружины. 
Обязательной была сим-

волика: галстуки, знаки и 
атрибутика: горны, бара-
баны, отрядные флажки 
и знамя дружины, – пре-
зентовала экспертам свое 
исследование участница 
конкурса Екатерина Кай-
базакова, руководитель 
центра «Культура и досуг» 
Ученического совета МБОУ 
«Куяновская СОШ» Перво-
майского района. 

Проведение исследова-
ний – кропотливый процесс, 
поэтому участники конкур-
са посетили библиотеки и 
музеи, а также пообщались 
с выпускниками школ. 
Ребята проводили опросы, 
анкетирования и интервью 
среди педагогов и родителей, 
и среди школьников. 

– Материал я нашла в 
школьном музее и в архиве 
администрации Куянов-
ского сельского поселения. 
С поиском информации 
мне помогала руководитель 
краеведческого музея Ана-
стасия Васильевна Крылова. 
Она рассказала, каким было 
ученическое самоуправление 
раньше, и порекомендовала 
встретиться с выпускни-
ками-активистами. Они 

рассказали, какую работу, 
праздники, собрания про-
водили, – продолжила Катя. 

По словам экспертов, 
цель исследований истории 
школьного самоуправле-
ния – не изобретать ве-
лосипед, а пообщаться с 
опытными людьми и узнать, 
что можно почерпнуть из их 
работы.

Председатель Государ-
ственной Думы Демо-
кратической республики 
«Содружество Свободных 
Городов» МАОУ «Кожев-
никовская СОШ № 1» 
Кожевниковского района 
Анастасия Булдакова увере-
на, что полученные знания 
пригодятся на практике:

– Стоит изучить положи-
тельные и отрицательные 
моменты деятельности 
органов ученического само-
управления, чтобы понять, 
что нужно заимствовать в 
работу, а что – нет. Взять, 
например, пионерскую ор-
ганизацию и комсомол. К 
минусам отнесу излишнюю 
идеологизацию обществен-
ной жизни или тот факт, 
что у ребят не было выбора, 
быть пионером или нет. А 
положительные моменты 
(отличную организацию 
общественной и культурной 
жизни ребят) взять на замет-
ку для развития органов уче-
нического самоуправления 
в нашей школе. Возможно 
заимствовать еще один по-
ложительный опыт: когда 
учились наши родители, 
были общества юных пожар-
ных, инспекторов дорожного 
движения - интересная идея, 
можно задуматься над ее ре-
ализацией. 

Татьяна Мелкозерова, 
президент Парламентской 
демократической республики 
«ШАНС» МБОУ «Зырянская 
СОШ» Зырянского района, 

Участники областного конкурса «Лидер ученического самоуправления» изучи-
ли историю развития школьного самоуправления. 5 апреля 2016 года в форма-
те видеоконференции ребята представили результаты исследований экспертам 
и рассказали, где они искали информацию, а также ответили на вопросы о том, 
как можно применить опыт предыдущих поколений в своей работе. 

поделилась мыслями, почему 
изучать историю школьного 
самоуправления важно:

– История – это наше 
прошлое, настоящее и буду-
щее. Ученическое самоуправ-
ление берет свои истоки из 
общественных организаций, 
существовавших ранее. Са-
мая успешная и массовая ор-
ганизация в истории нашей 
страны – Всесоюзная пио-
нерская организация. В те 
годы это было востребовано, 
актуально и отвечало запро-
сам общества. Сейчас же по-
явились формы организации, 
которые требуют новых идей, 
но это не означает, что мы 
должны отказаться от опыта 
поколений.

Дмитрий Аврамов, премьер-
министр Совета обучающихся 
МАОУ «Улу-Юльская СОШ» 
Первомайского района, 
считает, что интересным в 
истории школьного само-
управления является то, что 
оно существует с открытия 
школы и до сегодняшних 
дней, меняя формы.

– Сначала был Совет 
школьников, а в 2002 году 
он был переименован в Де-
мократическую республику 
«УЛУС», где управляли 
школой министры. В 2014 
году ученическое самоуправ-
ление вернулось к прежней 
форме – возглавляет само-
управление руководитель 
Совета школьников и коми-
теты, – отмечает Дима.

Надеемся, что все полу-
ченные знания в процессе 
исследования не только рас-
ширят кругозор участников 
Областного конкурса «Лидер 
ученического самоуправ-
ления», но и будут полезны 
для развития ученического 
самоуправления. 
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Мария Шапенкова, методист 
отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО»

А

Юные лидеры Томской области
Итоги областного конкурса «Лидер ученического самоуправления» были подве-
дены 12 апреля на Школе ученического самоуправления, проходившей в рамках 
XI Областного молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!». 

В этом году в течение двух 
месяцев в конкурсе принима-
ли участие 11 руководителей 
органов ученического самоу-
правления из образователь-
ных организаций Томской 
области.

По итогам конкурсных 
испытаний лауреатом 1-ой 
степени стала руководи-
тель центра «Культура и 
досуг» Ученического со-
вета Куяновской школы 
Первомайского района 
Екатерина Кайбазакова. 
2-е место разделили пред-
седатель Государственной 
Думы Демократической 
республики «Содружество 
Свободных Городов» Ко-
жевниковской школы № 1 
Анастасия Булдакова и пре-
зидент Демократической 
республики «ЮНАТИЯ» 
Кожевниковской школы 
№ 2 Артем Парфенов. 3-е 
место – у председателя 
Совета лидеров Школы 
№ 37 г. Томска Ярослава 
Якубова. 

Екатерина Кайбазакова, 
победитель конкурса: 

– Испытания были 
сложными, над каждым 
заданием нужно было по-
трудиться и приложить 
максимум своих сил. Мне 
помогали друзья, они 
поддержали меня в интер-

нет-голосовании, также 
помогали педагоги. Было 
интересно работать с не-
знакомыми ребятами на 
финальном испытании, мы 
познакомились и хорошо 
провели время. Я научи-
лась распределять время и 
силы, работать в команде, 
представлять информацию 

слушателям. Мое представ-
ление о школьном само-
управлении изменилось: я 
поняла, что развитие уче-
нического самоуправления 
не имеет границ, можно 
воплощать в жизнь разные 
идеи.

Для меня быть Лидером 
ученического самоуправле-

ния – это быть примером 
для подражания, можно 
показать, что если много 
трудиться и учиться, то 
можно добиться успехов.

Будущим участникам 
конкурса я желаю терпе-
ния, старания и веры в 
силы, и потенциал своей 
команды.

Анастасия Булдакова, 
занявшая второе место,  
уверена, что быть лидером 
ученического самоуправ-
ления – это значит при-
нимать участие в развитии 
своей школы, не ждать, 
когда для тебя создадут 
самые благоприятные ус-
ловия, а самому создавать 
их для себя и окружающих.

– Наиболее сложным 
в конкурсе оказалось ис-
пытание с проведением 
исследования по теме 
«История школьного само-
управления», – признается 
Настя. – За короткий срок 
мы исследовали историю 
развития самоуправления 
от «А» до «Я». Простым 
для меня было тестиро-
вание «Правовые основы 
организации ученического 
самоуправления». Многие 
вопросы я знаю из курса 
обществознания, ответы на 
некоторые пришлось поис-
кать в Интернете. Участвуя 
в конкурсе, я получила 
знания.

В конкурсе мне помогал 
одноклассник К. Бобров 
(участник конкурса про-
шлого года). Он делился 
опытом, поддерживал 
словом. Проводить ис-
следование мне помогала 
заместитель директора 

Т.А. Безвинная, она рас-
сказала истории о пио-
нерской организации и 
комсомоле.

Так как я учусь в 11-м 
классе, после конкурса 
хочу передать накопленный 
опыт младшему поколению 
учеников. Возможно, буду 
помогать развитию учени-
ческого самоуправления в 
нашей школе, когда буду 
учиться в университете.

Ярослав Якубов, заняв-
ший третье место, считает, 
что участие в конкурсе 
помогло ему приобрести 
новые компетенции: 

– В конкурсе я участво-
вал впервые. Было сложно, 
но я получил определенные 
навыки. В начале 10-го 
класса не думал, что буду 
представлять школу, вы-
ступать перед публикой, а 
сейчас могу презентовать 
проект без стеснения. 

Испытания были раз-
нообразными и полезны-
ми. Чтобы подготовиться 
к видеоконференции, я 
пообщался с учителями, 
которые знают историю 
ученического самоуправ-
ления моей школы. Бла-
годаря тесту, прочитал 

Участники Школы учени-
ческого самоуправления 
в рамках областного 
конкурса были награждены 
дипломами в следующих 
номинациях: «Яркое вы-
ступление» – Алеся Душа 
(МАОУ «Подгорнская СОШ»), 
«Технологичное реше-
ние» – Анастасия Булдакова 
(МАОУ «Кожевниковская 
СОШ № 1»), «Убедительная 
речь» – Ярослав Якубов 
(МАОУ СОШ № 37 г. Томска), 
«Смелая идея» – Мария Ка-
закова (МАОУ гимназия № 2 
г. Асино), «Перспективный 
взгляд» – Ярослав Романов-
ский (МБОУ Академический 
лицей г. Томска), творческий 
подход – Толстикова Ксения 
(МАОУ СОШ № 16 г. Томск). 

СПРАВКА 

правовую информацию. 
На финальном испытании 
ребята были подготовлен-
ными. И было трудно рас-
пределить обязанности, но 
в конце мы стали понимать 
друг друга. Мы презенто-
вали идею организации 
совместной работы Из-
бирательной комиссии 
и органов ученического 
самоуправления. Все, что 
мы обозначили, уже ис-
пользовалось в практике 
моей школе.

У меня сложилось пред-
ставление, каким должен 

быть лидер: его задача – 
учесть все мнения при 
принятии решений, ведь 
участники команды – раз-
ные. 

В рамках областного 
конкурса «Лидер учени-
ческого самоуправления», 
кроме представления 
мотивированной заявки с 
описанием вклада конкур-
санта в работу органов уче-
нического самоуправления 
и реализации социального 
проекта, участники прош-
ли испытания: интернет-
голосование в поддержку 

Задача лидера: 
учесть все мнения 
при принятии 
решений, ведь все 
участники коман-
ды – разные

конкурсантов (приняли 
участие около 800 чело-
век); видеоконференция на 
тему «История школьного 
самоуправления» по ре-
зультатам проведенных ис-
следований; тестирование 
на тему: «Правовые основы 
организации ученического 
самоуправления». 
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Самоуправление как условие развития 
лидерских качеств лицеистов

Современное общество 
нуждается в самостоятель-
ных, целеустремленных, об-
ладающих высоким уровнем 
развития лидерских качеств 
людях. Исходя из запросов 
времени, задачей нашего ли-
цея является развитие данных 
качеств у обучающихся.

Для воспитания современ-
ного человека необходимо 
использование таких мето-
дов и форм работы, которые 
были бы направлены на ос-
воение обучающимися раз-
личных видов социальной 
деятельности. Ведь сейчас, 
когда социально-экономи-
ческие проблемы обусловили 
потребность в человеке, спо-
собном принимать активное 
участие в преобразовании 
окружающей действительно-
сти, самостоятельно прини-
мать ответственные решения 
в ситуации выбора, воспита-
ние в детях инициативности, 
самостоятельности, умения 
вести за собой, становится 
также важно, как и овладе-
ние конкретной предметной 
деятельностью. 

Практика показывает, что 
школьное самоуправление 
обладает оптимальными ус-
ловиями для формирования 
лидерской позиции подрост-
ков, ведь действительный 
смысл воспитательной рабо-
ты состоит в создании таких 
жизненных ситуаций, в ко-
торых проявляются лучшие 
черты личности.

Система ученическо-
го самоуправления в 
Академическом лицее на-
правлена на познавательную, 
научно-исследовательскую 
деятельность и другие фор-
мы работы, которые опре-
деляют сами лицеисты, что 
дополнительно создает усло-
вия для формирования у них 
социальной активности как 
лидеров. 

Высшим органом учени-
ческого самоуправления 

является Форум Граждан-
ского клуба, в работе ко-
торого принимают участие 
обучающиеся, родители, 
педагоги, общественность 
Академгородка. На форуме 
планируется деятельность 
Гражданского клуба, под-
водятся итоги и решаются 
общие проблемы лицеи-
стов, здесь же избирается 
новый состав Совета Граж-
данского клуба. 

Лидер – это тот, кто по-
могает другим сделать на-
много больше, чем они 
когда-либо считали воз-
можным. Лидерство од-
ного человека помогает 
р а ск ры т ь  по т енциа л 
остальных, будь то инди-
видуальные возможности 
или же потенциал груп-

пы, компании или орга-
низации. Дети стремятся 
к общению, и Граждан-
ский клуб дает им такую 
возможность. А ещё он им 
дает возможность реали-
зовать свои идеи и проек-
ты. Лицеисты придумали 
герб, девиз и гимн, кото-
рый звучит в лицее вме-
сто звонка на первый урок. 
В лицее организовали от-
ряд «Альтруист», в который 
входят не только старше-
классники, но и лицеи-
сты 1–7-х классов, которые 
устраивают праздники в 
детских домах, собирают 
книжки, игрушки, канце-
лярские товары для онко-
больных детей, проводят 
благотворительные кон-
церты. Работает комиссия 

«Творчество», которая от-
ветственна за организацию 
лицейских праздников, 
конкурсов, кинофестива-
лей. Комиссия «Спорт и 
Здоровье» отвечает за спор-
тивные акции: «Мы вы-
бираем здоровье», «Спорт 
– альтернатива пагуб-
ным привычкам», «Быть 
здоровым – это здорово». 
«Нормативно-правовой» 
блок занимается разработ-
кой правил, положений, а 
группа «Дисциплина и по-
рядок» дежурит на дискоте-
ках и праздниках. 

Лицеисты принимают уча-
стие и в работе Совета ли-
цея, где они выступают 
представителями интересов 
и инициатив ученическо-
го сообщества. Безусловно, 
это повышает их автори-
тет в ученической среде, но 
одновременно определя-
ет ответственность. Вместе 
с представителями Совета 
лицея они реализовали не-
сколько проектов: «Здоровый 
лицеист – здоровая пища», 
«Территория детства», «До-
брые дети – добрые дела».

Благодаря социологиче-

ским опросам (в среднем, 
более 20 в год), которые 
проводит Совет Граждан-
ского клуба, всегда есть 
представление о том, что 
думают лицеисты о проде-
ланной нами работе. 

К примеру, в 2014 году 
актив выявил такую про-
блему, как незнание ли-
цеистов и непонимание 
ими работы лицейско-
го самоуправления. Что-
бы узнать причины их 
низкой информированно-
сти и познакомить с ра-
ботой самоуправления, 
информационная комис-
сия в течение месяца про-
вела анкетирование свыше 
700 человек из 5-11-х клас-
сов. На вопрос «Что значит 
для Вас самоуправление?» 
80 % опрошенных отве-
тили, что самоуправле-
ние – это организация 
своей личности, соци-
альное проектирование, 
файндрайзинг и управле-
ние школьными делами. 
На вопрос «Считаете ли 
вы нужным работу нашего 
ученического самоуправ-
ления?» 70 % лицеистов 
ответили, что работа ли-
цейского самоуправления 
необходима, и лишь 30 % 
не понимают, зачем это 
нужно. 60 % опрошенных 
сказали, что они хотели бы 
стать частью ученического 
самоуправления в дальней-
шем, 30 % сказали, что у 

них нет на это времени. По 
10-бальной шкале средняя 
оценка работы ученическо-
го самоуправления варьи-
руется между 7–8 баллами, 
но около 20 % опрошен-
ных лицеистов остались 
недовольны и поставили 4 
балла. Эти данные пока-
зывают, что Совету Граж-
данского клуба есть, о чем 
задуматься и к чему стре-
миться.

Деятельность Граждан-
ского клуба – это огромная 
возможность, которая по-
могает лицеистам в дости-
жении их целей. Лидеры 
всегда видят четкую карти-
ну будущего, поэтому они 
всегда знают, куда идти и 
каких целей достигать. Для 
них характерно твердое по-
нимание того, как выгля-
дит успех и как его можно 
добиваться. А также че-
рез такой формат ребя-
та почувствуют, поймут и 
поверят в свои силы и воз-
можности единой команды. 

Только в сообществе себе 
подобных ребенок лучше 
познает самого себя, учит-
ся строить взаимоотноше-
ния, вооружается более 
разнообразными способа-
ми самопроявления.

София Коробова, прези-
дент Гражданского клуба, 
говорит, что деятельность 
в лицейском самоуправле-
нии научила ее не бояться 
публичных выступлений, 
общаться с любым собе-
седником, умению рабо-
тать в команде, отстаивать 

Активисты Гражданского клуба Академического лицея г. Томска уверены, что ученическое самоуправле-
ние является условием развития лидерских качеств лицеистов. Самоуправление обеспечивает формиро-
вание активной жизненной позиции, приучает ребят к анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю.

Антонина Осинцева, 
заместитель директора 
по воспитательной работе 
МБОУ Академический лицей 
г. Томск
Майя Якупова, учитель 
истории и обществознания 
МБОУ Академический лицей 
г. Томск

А

Деятельность Граж-
данского клуба – 
это огромная 
возможность, 
которая помогает 
лицеистам 
в достижении их 
целей

Лидер – это тот, кто 
помогает другим 
сделать намного 
больше, чем они 
считали возможным. 
Лидерство одного 
человека помогает 
раскрыть потенциал 
остальных, будь то 
индивидуальные 
возможности или же 
потенциал группы, 
компании или 
организации.

права и интересы обуча-
ющихся. По ее мнению, 
ученическое самоуправле-
ние – это команда, и успех 
этой команды зависит от 
того, насколько каждый бу-
дет ответственно относить-
ся к делу.
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Роль ученического самоуправления 
в воспитании молодого гражданина

В нашей школе учениче-
ское самоуправление ор-
ганизовано по модели 
«Демократическая республи-
ка», а в классах – по модели 
«Класс – город», это помо-
гает учителям занять педа-
гогически целесообразную 
позицию в работе с детским 
коллективом, органами са-
моуправления, и внести 
весомый вклад в форми-
рование духовно-богатой, 
нравственно-чистой и эмо-
ционально-благоприятной 
среды развития, обеспе-
чить удовлетворенность ро-
дительской общественности 
качеством образования.

«Я, Боброва И.П., роди-
тель участника ученическо-
го самоуправления Боброва 
Константина. Считаю, что 
подобную практику нуж-
но развивать во всех шко-
лах района, деятельность 
школьной республики поло-
жительно влияет на ребят, 
в частности, моего сына. Он 
оттачивает навыки работы 
в команде и лидерские каче-
ства. Классный коллектив 
сплотился. Ребята стали 
уверенными, ответственны-
ми за поступки, обещания».

Самоуправление в школе 
позволило накопить опыт 
работы по организации и 
проведению выборов; по 
изучению и созданию доку-
ментов республики и при-
нятию нормативных актов; 
проведению экономиче-
ских и деловых игр с поли-
тическим и экономическим 
содержанием, в ходе кото-
рых ведутся переговоры и 
оформляется банковская и 
государственная документа-
ция; на практике познают-
ся реалии действительности. 

Результатами работы Де-
мократической республики 
«Содружество свободных 

городов» стало участие в ре-
гиональных сетевых инно-
вационных проектах ОГБУ 
«Региональный центр раз-
вития образования», ре-
гиональной сети центров 
гражданского образования, 
сети детско-юношеских 
пресс-центров, школь-
ных предприятий и сети 
школ по развитию госу-
дарственно-общественного 
управления образованием, 
социального проектирова-
ния. Полноправными граж-
данами республики стали 
учителя и родители обучаю-
щихся. Участие в обществен-
но  полезных, творческих 
делах вместе со взрослыми 
(в рамках деятельности Де-
мократической республики) 
помогает ребенку общаться, 
реализовываться, развивать-
ся, находиться в ситуации 
успеха, вливаться в обще-
ственную жизнь, готовиться 
к социальным и граждан-
ским отношениям.

– Работа в ученическом 
самоуправлении научила 
меня ценить время. В вы-
пускном классе это необхо-
димо, так как в один день 

нужно вместить дела, кото-
рые я едва могла выполнить 
в два-три дня. Мне понра-
вилось быть в центре со-
бытий. Быть инициатором 
социальных проектов. Ре-
шила, что в будущем свяжу 
жизнь с социальной рабо-
той, – рассказала Анастасия 
Чеснокова, обучающаяся 11-
го класса.

Важным условием дости-
жения положительных ре-
зультатов при организации 
ученического самоуправле-

ния является педагогическое 
руководство. Воспитатель-
ный потенциал использует 
в самоуправлении силу об-
щественного мнения, а так-
же создает атмосферу для 
развития личности. Одной 
из формул успеха педаго-
ги считают доверительные 
отношения с детьми, воз-
можность поручать им ор-
ганизацию и проведение 
ответственных мероприя-
тий, увидеть и проанали-
зировать общественную 
деятельность и работу свер-
стников. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА –  ФУНДАМЕНТ 
СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ

Ученическое самоуправ-
ление создает условия для 
включения обучающихся в 
разработку и реализацию 
социально-значимых про-
ектов, в том числе, и по ре-
шению проблем местного 
сообщества.

За три года проведено де-
вять акций и разработано 23 
проекта. Каждый год Мини-
стерства республики разра-
батывают проекты, которые 
реализуются в течение года. 
Так, Министерство тру-
да и экономики реализова-
ло проект «Бизнес-старт» по 
созданию школьного пред-
приятия. А Министерство 
информации и печати в 
2012 году реализовало про-
ект «Молодёжный пресс-
центр» по организации 
работы пресс-центра шко-
лы, в 2014 году реализова-
ло проект «Школьное TV», в 
2015 году – «Школьное ра-
дио». Министерство обра-
зования реализовало проект 
«Интеллектуальная игра». 
Министерство экономи-
ки и труда реализует проект 
«Бизнес-старт», сотрудни-
чая с ММЦ «Бизнес-старт» 
школы в проведении меро-
приятий экономического об-
разования. 

Образовательным ре-
сурсом развития учени-
ческого самоуправления 

Педагоги Кожевниковской школы № 1 считают, что ученическое самоуправление – это 
школа для воспитания молодого гражданина. Участие подростков в работе органов са-
моуправления дает возможность показать уникальность личности, осознать сопричаст-
ность к тому, что происходит в обществе, научиться ответственности при выполнении 
поручений, приобрести навык работы в коллективе, освоить общественный опыт, и, на-
конец, это хорошая подготовка к самостоятельной жизни в социуме. 

является Центр гражданско-
го образования «Школьная 
параллель» (далее – Центр). 
Программа Центра делится 
на три раздела: «Учениче-
ское самоуправление», «Со-
циальное проектирование», 
«Школьники в управляю-
щем совете». Обучающиеся 
посещают занятия в пери-
од осенних, зимних и ве-
сенних каникул. Между 
занятиями они самостоя-
тельно закрепляют приоб-
ретенные знания и навыки. 
Центр гражданского обра-
зования – это форма, ко-
торая позволяет лидерам 
ученического самоуправле-
ния выступать в роли кон-
сультантов и делиться своим 
опытом с другми школами 
района и области. 

Демократическая среда, 
формируемая деятельно-
стью Республики, позволяет 
обучающимся попробовать 
себя в разных ролях и видах 
деятельности, а также вме-
сте с педагогами выбирать 

востребованные формы и 
направления образования.

В течение 10 лет система 
открытых образовательных 
событий и компетентност-
ных конкурсов, в которых 
могут принимать участие 
граждане Республики, спо-
собствует участию в кон-
курсной деятельности и 
образовательных событи-
ях, формированию инди-
видуально-образовательной 
траектории, включению в 
непрерывное образование.

За 10 лет участию в кон-
курсной деятельности и об-
разовательных событиях, 
формированию индиви-
дуально-образовательной 
траектории, включению в не-
прерывное образование спо-
собствует система открытых 
образовательных событий и 
компетентностных конкур-
сов, в которых могут при-
нимать участие граждане 
Республики. 

Демократическая респу-
блика существует 10 лет. 

Каждый год деятельность 
органов ученического самоу-
правления анализируется, что 
позволяет спрогнозировать 
результаты ее функциони-
рования и дает возможность 
измерить данные результаты 
через определенное время. 
Уникальными признаками, 
отличающими Республику 
от других, являются деятель-
ность временных Советов дел 
и взаимодействие с Управля-
ющим советом школы.

Советы дела – это эф-
фективный способ вклю-
чения обучающихся в 
самоорганизацию деятель-
ности. Каждый член класс-
ного коллектива (независимо 
от его статуса и поручения), 
как правило, входит в один 
из таких Советов. Следова-
тельно, обучающиеся имеют 
больше возможностей для 
участия в разработке, прове-
дении и анализе нескольких 
организационно-деятель-
ностных проектов. Деятель-
ность советов дел строится 

по управленческой логике: 
планирование и подготовка 
конкретного дела; организа-
ция и проведение; анализ и 
оценка; принятие решений 
о дальнейшей деятельности; 
предпрофессиональная про-
ба.

Члены Управляюще-
го совета являются кон-
сультантами обучающихся, 
входящими в органы управ-
ления Демократической Ре-
спублики. Установлено 
взаимодействие между ко-
миссиями Управляюще-
го совета и министерствами 
Правительства Республики. 

Активная деятельность 
Демократической республи-
ки стала импульсом к соз-
данию новых форм работы 
педагогического коллектива: 
предпрофессиональное об-
разование (школьное пред-
приятие), экономическое 
образование (бизнес-школа), 
медиаслужбы. 

Данную модель приняли 
за основу многие образова-
тельные организации райо-
на (Кожевниковская школа 
№ 2, Осиновская, Песоч-
нодубровская, Ювалинская, 
Уртамская, Зайцевская, Те-
кинская ООШ и Воронов-
ская школы) после обучения 
активистов школьного са-
моуправления в Центре 
гражданского образования 
«Школьная параллель».

Анализируя деятельность 
органов ученического само-
управления, отзывы пред-
ставителей органов местного 
самоуправления, родителей, 
педагогов, выпускников, об-
учающихся, можно сделать 
вывод: модель ученического 
самоуправления «Демократи-
ческая республика»  актуаль-
на и значима для местного 
сообщества, может исполь-
зоваться педагогическим 
коллективом как механизм 
непрерывного гражданского 
образования обучающихся. 
Работа в органах ученическо-
го самоуправления оказала 
влияние на судьбы выпуск-
ников, помогла становлению 
личности.

*По результатам 
опроса 
обучающихся

22 %
48 %

2013 г. 2015 г.

участие 
обучающихся 
в разработке 
и реализации 
социально-
значимых 
проектов*

Формулой успеха 
педагоги считают 
доверительные 
отношения с детьми, 
возможности поручать 
им организацию 
и проведение 
ответственных 
мероприятий, увидеть 
и проанализировать 
общественную работу 
сверстников 

Татьяна Безвинная, замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе, руководитель Цен-
тра гражданского образования 
«Школьная параллель» МАОУ 
«Кожевниковская СОШ №1»  

А
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Эффективные сетевые формы гражданского 
образования в Чаинском районе

С Региональным центром 
развития образования шко-
ла активно взаимодействует 
по нескольким направлени-
ям: внедрение современных 
образовательных техно-
логий, развитие государ-
ственно-общественного 
управления образованием, 
гражданского образования, 
ученического самоуправле-
ния, внедрение электрон-
ного документооборота, 
работа с молодыми кадра-
ми. 

В ноябре 2014 года по 
итогам конкурсного отбора 
школе был присвоен статус 
Ресурсно-внедренческого 
центра инноваций Томской 
области (РВЦИ) на пери-
од 2014–2017 гг. Нами был 
разработан инновационный 
проект по теме «Организа-
ция и проведение в услови-
ях районной базовой школы 
сетевых телекоммуникаци-
онных учебных проектов 
в целях достижения новых 
образовательных результа-
тов в соответствии с ФГОС 
НОО», ставший лауреатом 
Всероссийского этапа кон-
курса «Мои инновации». 
В рамках деятельности 
РВЦИ нашими партне-
рами стали образователь-
ные организации г. Томска, 
ЗАТО Северск, Бакчарско-
го, Верхнекетского, Карга-
сокского, Кожевниковского, 
Колпашевского, Кривоше-
инского, Молчановского, 
Первомайского, Томского 
районов и др. Только в 2015 
году в пяти сетевых проек-

Подгорнская средняя общеобразовательная школа является базовой школой Чаинско-
го района с 1991 года. На протяжении последних лет опыт сетевого взаимодействия 
школы набирает обороты, что позволяет расширять круг социальных партнеров. Ини-
циируемые базовой школой инновационные изменения позволяют транслировать их на 
всю систему, активизируют процессы развития и саморазвития всех субъектов, вхо-
дящих в образовательную сеть: педагогов, обучающихся, школьные и муниципальные 
методические службы и др. Педагоги нашей школы являются руководителями рай-
онных методических объединений учителей русского языка и литературы, истории и 
обществознания, математики и информатики, начальных классов, технологии, ино-
странных языков; осуществляют организационно-методическое сопровождение направ-
ления «Одарённые дети», организацию и проведение занятий муниципальной Школы 
молодого учителя. 

тах приняло участие более 
500 обучающихся и педа-
гогов из 35 образователь-
ных организаций Томской 
области. Мы уверены, что 
социальные эффекты, ко-
торые возникают при ор-
ганизации таких форм 
сетевого взаимодействия 
в рамках деятельности 
РВЦИ, способствуют раз-
витию профессиональных 
компетенций педагогов, 
следствием чего является 
создание условий для успеш-
ной реализации ФГОС как 
в муниципальной, так и в 
региональной системе об-
разования в целом, а также 
формированию и развитию 
гражданских компетенций 
обучающихся.

Результаты сетевого вза-
имодействия обусловили 
распространение данной 
системы связей на другие 
направления деятельности 
школы. 

Продолжением много-
летнего сотрудничества с 

ОГБУ «РЦРО» по разви-
тию гражданского обра-
зования стало создание в 
сентябре 2015 года на базе 
Подгорнской школы Цен-
тра гражданского обра-
зования «Первые шаги» в 
рамках реализации регио-
нального проекта «Развитие 
государственно-обществен-
ного управления образова-
нием Томской области на 
2010–2015 годы» для фор-
мирования общественно-
го сознания и активной 
жизненной позиции юных 
граждан России через ос-
воение программ и вовле-
чение их в общественную 
жизнь школы. 

Были разработаны, в со-
ответствии с требованиями 
ФГОС, программа «Мы жи-
вем в России» для дошколь-
ного уровня, программа 
«Истоки» для 1–4 классов, 
программа «Школа юного 
гражданина» для 8–10 клас-
сов. Уже первый год работы 
показал, что эффективны-

ми формами реализации 
гражданского образования 
в условиях сельской шко-
лы являются различные 
образовательные события, 
проведение которых осно-
вано на принципах сетево-
го взаимодействия. Такой 
подход позволяет макси-
мально привлечь ресурсы 
образовательных организа-
ций района, способствует 
расширению доступа обу-
чающихся к современным 
образовательным техноло-
гиям и средствам обучения, 
а также формированию 
гражданских компетенций 
и развитию личностных ка-
честв обучающихся.  

При поддержке Регио-
нального центра развития 
образования в 2015–2016 
учебном году Центр граж-
данского образования «Пер-
вые шаги» успешно провел 
несколько сетевых меро-
приятий с активным уча-
стием образовательных 
организаций Чаинского 
района. 

По итогам регионально-
го конкурсного отбора об-
разовательных модулей 
подготовки общественных 
управляющих, организо-
ванного Департаментом об-
щего образования Томской 
области и ОГБУ «РЦРО», 
3 ноября 2015 года на базе 
нашей школы прошли за-
нятия по подготовке обще-

ственных управляющих по 
модулю «Управляющий со-
вет – элемент гражданско-
го общества. Содержание 
и организация деятельно-
сти Управляющего совета», 
в которых приняли участие 
13 обучающихся и 12 роди-
телей из 11 образовательных 
организаций Чаинского 
района. На занятиях были 
рассмотрены понятие и 
нормативно-правовые ос-
новы государственно-об-
щественного управления в 
соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 
личностные качества, кото-
рыми должен обладать об-
щественный управляющий, 
проблема деятельностного 
подхода к решению соци-
ально значимых вопросов, 
существующие интернет-
ресурсы по проблемам рас-
ширения общественного 
участия в управлении об-
разованием. Особый инте-
рес у слушателей вызвала 
реконструкция позитив-

ного опыта деятельности 
Управляющего совета Под-
горнской школы по введе-
нию единых требований к 
школьной одежде, запре-
та использования во время 
учебных занятий мобиль-
ных средств связи. Слу-
шателей интересовали 
следующие вопросы: каков 
механизм практической де-
ятельности Управляющего 
совета? Каковы полномо-
чия и сфера влияния? Как 
общественный орган управ-
ления может повлиять на 

размеры стимулирующих 
выплат педагогам школы, 
на решение проблемы введе-
ния единой школьной одеж-
ды и др. В заключении было 
проведено онлайн-тестиро-
вание. Все участники были 
обеспечены возможностью 
выхода в сеть Интернет, 
где смогли познакомить-
ся с сайтами своих образо-
вательных организаций, их 
информационной наполня-
емостью, результатами пу-
бличных отчетов. Уверены, 
данное обучение позволит 
членам Управляющего со-
вета вместе с учредителями 
и директорами школ ре-
шать самые главные вопро-
сы развития школы.

Во время весенних кани-
кул 22 марта в школе про-
шла деловая игра «Время 
решать!» в рамках XI Об-
ластного молодежного фору-
ма гражданских инициатив 
«Россия – это мы!». В ней 
приняли участие 44 обучаю-
щихся и педагогов из четы-
рех школ Чаинского района. 
В рамках игры команды 
стали участниками проце-
дуры выборов Президента 
Школьной республики со 
всеми атрибутами и проце-
дурами. Несомненно, подоб-
ные мероприятия помогают 
приобрести подросткам со-
циально-значимый опыт в 
реализации избирательно-
го права. В следующем году 
Центр гражданского образо-
вания продолжит свою ра-
боту, надеемся, что к ней 
присоединятся школы Ча-
инского района.

Подводя итоги, можно от-
метить, что сетевое взаи-
модействие в гражданском 
образовании не только дает 
новые возможности, но и 
является необходимым ус-
ловием для качественного 
образования. Оно спо-
собствует демократизации 
общения, позволяет пред-
ставлять для обсуждения 
свой опыт, знакомиться с 
новыми технологиями и по-
лучать консультации пар-
тнеров, включает в процесс 
гражданского образования 
новых участников образова-
тельных отношений.

Уже первый год 
работы показал, 
что эффективными 
формами реализации 
гражданского 
образования в 
условиях сельской 
школы являются 
различные 
образовательные 
события

С целью гражданско-правового 
и патриотического воспитания 
обучающихся в 2004 году ОГБУ 
«РЦРО» создана Региональная 
сеть Центров гражданского 
образования. Это открытая 
региональная система, пред-
ставляющая собой комплекс 
разноуровневых компе-
тентностных программ по 
непрерывному гражданскому 
образованию обучающихся 
Томской области, реализую-
щихся на базе региональной 
сети общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образо-
вания, профессиональных 
образовательных организаций 

с помощью сети професси-
ональных и молодежных 
экспертов. Начиная с 2004 
года, в Центрах гражданского 
образования прошли обучение 
около 14,5 тыс. человек. В 
этом году действует 41 Центр 
гражданского образования, 
где обучение проходят более 
1600 слушателей по 55 про-
граммам.
Ежегодно проводятся откры-
тые образовательные события 
по сетевой модели, позво-
ляющей представить опыт 
гражданского образования 
большому кругу участников 
в целях распространения в 
региональной образователь-

ной системе современных 
практико-ориентированных 
технологий гражданского 
образования. В числе участ-
ников событий – более 2000 
обучающихся, 400 педагогов, 
150 родителей, представи-
телей местного сообщества. 
Всего с 2004 года участниками 
событий стали более 25 тыс. 
человек.  

СПРАВКА 

Оксана Никитина, Юлия Кон-
дратенко, Татьяна Жилкина, 
учителя МАОУ "Подгорнская 
СОШ" Чаинского района

А
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«Россия – это мы!», или как в Кожевниково 
поддерживают молодых лидеров
7 апреля 2016 г.  в  с. Кожевниково прошёл V районный слёт обучающихся в рам-
ках XI Областного молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это 
мы!». 

Идея проведения рай-
онного слета в 2012 году 
возникла в целях стимули-
рования развития учени-
ческого самоуправления в 
школах Кожевниковского 
района, а также учитывая 
опыт организации с 2009 
года Областного слета об-
учающихся на базе Кожев-
никовской школы № 1.

 Участниками V рай-
онного слёта стали 125 
обучающихся из девяти 
образовательных органи-
заций Кожевниковского 
района. В роли ведущих 
выступили преподаватели 
и консультанты Центров 
гражданского образования. 

Слёт открыла Надежда 
Анатольевна Крайсман, 
начальник отдела обра-
зования Администрации 
Кожевниковского района: 

– Очень хотелось бы, 
чтобы сегодняшнее меро-
приятие выявило самых-
самых инициативных и 
креативных. Помните, что 
проигравших не будет, ведь 
этот день даёт вам старт в 
жизнь, и если сейчас всё 
начинается с малого, то с 
годами, как полноводная 

река, ваши мысли будут на-
полняться и увеличиваться, 
и я уверена, что каждый из 
вас прославит Кожевников-
ский район очень интерес-
ными проектами и идеями.

Программа Слёта со-
стояла из двух этапов: на 
первом этапе проходили 
итоговые испытания на 
мастер-классах Центров 
гражданского образования, 

а на втором - спортивно-
прикладная программа 
«Ралли выживания». 

Первая часть Слета за-
помнилась ребятам такими 
занятиями, как «Ты мне – 
я тебе», «Замысел», «Как 
стать лидером», «Идея на-
лицо» и «От А до Я», – все 
они были направлены на 
развитие навыков коман-
дообразования: участники 

учились слышать друг 
друга, работать сплоченно 
и дружно.

В рамках второго этапа 
программы слета ребята 
приобретали навыки бы-
строго принятия решений 
в нестандартных ситуациях 
на спортивных площад-
ках таких, как «Ласты», 
«Лыжи», «Дартс» и другие. 
Здесь участникам пришлось 
проявлять свою ловкость и 
сноровку.

Своими впечатлениями о 
Слете поделилась А. Шало-
меева, обучающаяся Кожев-
никовской школы № 1:

– Форумы и слеты – это 
полезные мероприятия. Мне 
нравится, что собирается 
большое количество людей 
для обмена опытом. Этот 
слёт не стал исключением. 
Было проведено большое 
количество мастер-клас-

Организаторами выступили Центр 
гражданского образования «Школьная 
параллель» Кожевниковской школы 
№ 1, Центр гражданского образования 
«Время перемен» Кожевниковской 
школы № 2, отдел образования 
Администрации Кожевниковского района 
при организационно-информационной 
поддержке ОГБУ «РЦРО». 

Мне понравилось сегодняшнее мероприятие, я 
завела много новых друзей и получила полезную 
информацию, которую буду использовать в 
будущем при разработке проектов.

Мне все очень понравилось. Всё так необычно. 
Я в первый раз на таком мероприятии 
и с удовольствием приехала бы ещё раз.

Было много интересных заданий на лидерство 
и командообразование. Будем проводить такие 
тренинги в школе.

Андрей Попович, депутат 
Думы Кожевниковского 
района, председатель совета 
работающей молодежи

А

сов, и каждый для меня 
был особенным. Также 
мне понравилось, что нас 
объединяли с командами 
других школ. Мы все успели 
подружиться, и ребята ста-
ли чувствовать себя более 
уверенно. Слёт прошёл на 
одном дыхании.

Учитывая важность раз-
вития государственной 
молодёжной политики в 

России, а особенно на 
территориях небольших 
муниципальных образо-
ваний, проведение подоб-
ных мероприятий очень 
важно для формирования 
у молодых людей чувства 
гражданственности. Так, 
молодёжь начинает актив-
нее выражать свою пози-
цию, делиться отличными 
идеями не только среди 

сверстников, но и выдви-
гать их уже на новый уро-
вень – на диалог с властью. 
Именно после таких встреч 
идеи проектных команд 
получают реальный шанс 
на осуществление, под-
держку от представителей 
органов местного самоу-
правления, представителей 
малого бизнеса.

После таких встреч 
идеи проектных 
команд получают 
реальный шанс на 
осуществление, 
поддержку от 
представителей 
органов местного 
самоуправления, 
представителей 
малого бизнеса

участников 
районного слёта

// 125

Для А дминистрации 
района очень важно, чтобы 
активные молодые люди, 
которые показывают себя 
ещё в школе, после окон-
чания учебных заведений 
возвращались в муни-
ципальное образование. 
Уже сейчас на территории 
Кожевниковского района 
есть программы поддержки 
молодых специалистов и 
семей, а также программы 
по организации целевого 
обучения специалистов 
для муниципальных обра-
зований Томской области. 
Таким образом, молодёжь 
после окончания школы 
может получить профиль-
ное образование и жела-
емую работу с достойной 
заработной платой. 
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Лидеры гражданского образования

Расширяя горизонты 
фестиваля
В ходе беседы с Мариной Геннадьевной Косиновой, 
координатором Фестиваля, мне удалось узнать 
много нового о мероприятии.

Интегративность исполь-
зуемых форм, разноуровне-
вость, последовательность 
и интерактивность, мо-
дульность программы 
формирует лидерские и 
организаторские качеств 
у обучающихся, их само-
стоятельность, стремление 
работать в команде, име-
ющей интеллектуальный 
и духовно-нравственный 
потенциал, к знакомству и 
обмену опытом представи-
телей органов школьного 
ученического самоуправле-
ния.

За 10 лет программа 
Центра гражданского об-
разования не раз модер-
низировалась. Сегодня 
в двухлетней программе 
дополнительного образова-
ния, продолжительностью 
1068 часов, насчитывается 
шесть модулей: «Учени-
ческое самоуправление», 
«Школа гражданина», «Со-
циальное проектирование», 
«Школа лидера», «Академия 

– Как проходит Фести-
валь? Чем отличается от 
предыдущих?

– Фестиваль проходит 
феерично и очень ярко. От 
прошлых он отличается 
новыми традициями, на-
полнением образовательно-
го и культурно-досугового 
блоков, к примеру, про-
граммой по безопасности 
дорожного движения «Гон-
ка патрулей», игрой «Живи 
по праву».

– Как изменились участ-
ники Фестиваля? Стали ли 
они менее активными?

– Ребята становятся ум-
нее, взрослее, креативнее, 
быстрее в своих выраже-
ниях, и мне это нравится, 
потому что это очень со-
временно.

– Как долго клуб готовит-
ся к Фестивалю? Что самое 
сложное в организации и 
проведении?

– Готовимся мы с нача-
ла учебного года. А самое 

безопасности», «PR техно-
логии». Благодаря высо-
кому профессионализму 
педагогической команды, с 
2008 года Центр граждан-
ского образования «Новое 
поколение» – лидер в мо-
ниторинге результативности 
образовательных программ 
Центров гражданского об-
разования Томской области.

В этом году в молодеж-
ном фестивале Центра до-
полнительного образования 
детей г. о. Стрежевого, ко-
торый проводится в рамках 
открытых образовательных 
событий Региональной сети 
Центров гражданского об-
разования, приняла участие 
и команда Регионального 

Юрий Чистяков, 
заместитель директора ОГБУ 
«РЦРО»,  начальник отдела 
развития государственно-
общественного управления 
образованием ОГБУ «РЦРО»

Айнура Джафарова, 
корреспондент пресс-центра 
фестиваля «Россия – это мы» 

А

А

образовательных 
организаций приняли 
участие в Фестивале

// 9
участников 
Фестиваля

// 279

центра развития образова-
ния.

XVII открытый молодеж-
ный фестиваль гражданских 
инициатив «Россия – это 
мы!» прошел (Фестиваль) 
22–25 марта 2016 года для 
279 ребят-восьмиклассников 
из девяти образовательных 
организаций Стрежевого 
и с. Александровского. 
Каждый Фестиваль – це-
лый праздник как для 
организаторов, так и, есте-
ственно, для участников. 
«Очень интересно», «Так 
здорово», «Мне здесь очень 
нравится!», – услышите 
вы от команд, когда спро-
сите их мнение. В тече-
ние нескольких дней для 

Продолжая традиции активного использования игровых образовательных технологий для социализации 
школьников г. о. Стрежевого, 20 сентября 2006 года на базе Центра дополнительного образования 
детей был открыт Центр гражданского образования. Практико ориентированной характер программы 
дополнительного образования обусловлен, прежде всего, социально-полезной деятельностью городского 
клуба менеджеров – школьных активистов, для которых она предназначена. 

участников организована 
программа: деловая эконо-
мическая игра «Фирма», 
ролевая политико-правовая 
игра «Время выбрало нас!», 
спортивно-прикладная 
программа «Ралли выжи-
вания», образовательная 
правовая программа «Живи 
по праву!» и интерактив-
ная деловая игра «Гонка 
патрулей». Итогом фести-
валя стало формирование 
Международной Ассамблеи 
– городского органа учени-
ческого самоуправления, в 
которую вошли по четыре 
активиста из каждой школь-
ной команды. Возглавила 
Международную Ассамблею 
победитель политической 
части игры Д. Аканова от 
команды «Атлантида» МОУ 
«СОШ № 5» г. о. Стрежевой. 

Фестиваль «Россия – это мы!» в Стрежевом 
>> 28–31 стр.

сложное – это найти ме-
неджерам для этого доста-
точно времени.

– Как вам помогают вы-
пускники прошлых лет?

– Я постоянно ощущаю 
поддержку и благодарна им 
за помощь.

– Каким вы видите фе-
стиваль через 20 лет?

– Я думаю, что кроме 
с. Александровского к нам 
на Фестиваль будут при-
езжать команды из других 
муниципалитетов Томской 
области и регионов страны.

Я бы хотела пожелать 
Фестивалю долгих лет и 
успешного процветания, 
а Марине Геннадьевне 
больше креативных ребят, 
активных менеджеров и на-
вигаторов, чтобы все всегда 
шло по плану и не было 
проблем.
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Особый гость фестиваля

Клуб в сердце навсегда

В этом году Фестиваль посетили особые гости. К нам из Томска приехала 
Надежда Петровна Лыжина, директор Регионального центра развития 
образования. Мы не могли упустить такую возможность и взяли у нее интервью.

Много ребят входит в число счастливчиков, которым удалось стать менеджерами клуба «Новое 
поколение». И все они – очень активная молодежь, небезразличная к прошлому, настоящему и 
будущему нашей страны.

– Сколько лет Вы работа-
ли в Стрежевском ЦДОД и с 
какой должности начинали?

– Я стояла у истоков 
создания Центра дополни-
тельного образования детей 
и руководила им до августа 
2000 года. У Центра инте-
ресная история рождения. 

В конце 80-х годов про-
шлого века в городе реа-
лизовывалась программа  
строительства мини-кафе 
(кажется, 15-ти). Васю-
ганскому НГДУ выпало 
строительство кафе «Охот-
ничье» в парковой зоне. Но 
нефтяники сочли правиль-
ным построить и передать 
это здание под детское 
учреждение. С 1989 года я 
«курировала» строительство 
и  вместе с единомышлен-
никами проектировала его 
будущее.

Хотелось создать что-то 
новое и по форме, и по 
содержанию, не дублиро-
вать  уже существующие 
в городе внешкольные 
учреждения.   Было много 
споров, проектных идей, 
в результате  был создан 
Центр досуга школьников, 
открытие которого состо-
ялось в 1991 году, а я была 
назначена его директором. В 
народе наше учреждение по-
лучило название «Теремок». 
Уже через год в Стрежевом 
началась многолетняя опти-
мизация сети образователь-
ных учреждений с закрытия 
большинства внешкольных 
учреждений города и созда-
ния нового учреждения на 
базе нашего Центра досуга 
школьников. В начале при-
соединили Станцию юных 
техников, затем нефтяники 
передали площади детского 
сада «Умка», далее произо-
шло слияние Дома пионеров 
и Музыкально эстетическо-
го центра – так и родился 
ЦДОД. В системе образова-
ния г. Стрежевого я работа-
ла в течение 13 лет, 9 из них 
руководила Центром.

Наш Центр, конечно же, 
уникальное по содержанию 

Эти ребята уже не пред-
ставляют себя без «второго 
дома» – ЦДОД и Марины 
Геннадьевны Косиновой 
(руководителя клуба «Новое 
поколение»), которая всегда 
открыта для нового. Но, к 
сожалению, ничто не беско-
нечно. Так, придя в восьмом 
классе, сразу влюбляешься в 
клуб, и кажется, что до вы-
пуска из него «как пешком 
до Китая». А когда приходит 
момент покинуть то место, 
которое стало тебе настоль-
ко родным, трудно удержать 
слезы.

Мне выпала честь пооб-
щаться с таким человеком, 
выпускницей 2014 года. Она 
приехала из самой Казани, 
чтобы еще раз увидеть го-
рящие глаза ребят, суету и 
радость победы кандидата, 
которому суждено стать 
генеральным секретарем. 
А зовут ее необычным и 
красивыми именем Сауле 
Альмагамбетова. 

– Расскажи немного о клу-
бе. Как ты попала в клуб? О 
чем жалеешь больше всего? 
Чем занимаешься сейчас? 

Надежда Петровна Лыжина, директор Регионального центра развития 
образования, председатель Томского регионального отделения 
«Всероссийское педагогическое собрание»

Снежанна Галимова, 
корреспондент пресс-центра 
фестиваля «Россия – это мы» 

А

Каким образом выпускники 
контактируют с нынешними 
менеджерами?

– Все просто. В восьмом 
классе я попала на Фести-
валь навигатором команды 
«Юксайленд» в роли за-
местителя по производству. 
На самом деле, я очень 
давно хотела попасть в клуб 
«Новое поколение», так как 
ходила в ЦДОД на танцы и 
видела ребят-менеджеров. 
Они меня впечатляли, и я 
загорелась желанием по-
полнить их ряды. Больше 
всего мне обидно за то, что 
я не попала в число менед-
жеров Фестиваля в 2015 
году, который был посвящен 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Сейчас 
я учусь в Казани на пере-
водчика корейского языка 
и радуюсь, что занимаюсь 
любимым делом. 

В клубе все ребята очень 
дружные. Мы – одна семья, 
друг за друга горой. Раньше 
я была очень закрытой, 
зажатой. Клуб «Новое по-
коление» помог стать мне 
другой. Вообще, я считаю, 

что это прекрасная школа 
жизни. Выпускники свобод-
но общаются друг с другом и 
нынешними менеджерами, а 
также с Мариной Геннадьев-
ной. За все спасибо клубу.

Также Сауле обратилась 
к менеджерам клуба «Новое 
поколение»: «Ребята! Полно-

стью раскрепощайтесь, 
отрывайтесь, живите насто-
ящим, продолжайте радовать 
всех вокруг и оставайтесь 
такими же дружными».

Карина Исаева, 
корреспондент пресс-центра 
фестиваля «Россия – это мы» 

А

благодарностью вспомина-
ют и своих педагогов, и то 
место, где им открываются 
невероятные возможности и 
серьезные жизненные пер-
спективы.

– Как изменился Стреже-
вой за то время, которое Вы 
прожили в Томске?

– Изменилась инфра-
структура, очень много 
новых зданий, малых 
архитектурных форм – по-
хорошел город, но… я испы-
тываю ностальгию по тому 
что безвозвратно утеряно, 
с чем связаны радостные и 
грустные воспоминания.

Если говорить об измене-
ниях в системе образования 
Стрежевого – она остается 
особой, развитой и с боль-
шими возможностями. Здесь 
служит высокопрофессио-
нальное, преданное детям и 
городу учительство! Несмо-
тря на то, что город отдален 
от областного центра (это 
сильно сокращает возмож-
ности), образовательные 
организации Стрежевого по-
казывают высокое качество 
образования, школьники по 
разным направлениям име-
ют очень серьезный уровень 
достижений, реализуются 

авторские проекты и со-
храняются традиции.  Вот, 
например, сегодняшний 
Фестиваль «Россия-это мы» 
проводится в городе уже в 
семнадцатый раз!

– Как Вы считаете, какова 
основная задача Фестиваля?

– Задача организаторов 
– создать условия и выстро-
ить содержание Фестиваля, 
позволяющее повысить 
правовую, политическую и 
экономическую грамотность 
школьников, сформировать 
и закрепить навыки ре-
альной деятельности. Фе-
стиваль – это игра, но она 
моделирует устройство и 
жизнь государств, где каж-
дый, участвуя во «взрослых» 
процедурах, может получить 
свой первичный опыт госу-
дарственной, политической 
и экономической деятель-
ности. У вас есть возмож-
ность научиться работать в 
команде, выполняя разные 
социальные роли, прини-
мать аргументированные 
самостоятельные решения, 
освоить жизненно необхо-
димые навыки, выстраивать 
отношения со взрослыми и 
сверстниками, приобрести 
опыт общения с офици-
альными лицами-гостями 
Фестиваля и многое другое.

– Как Вы думаете, почему 
выбрана именно эта возраст-
ная категория для участия?

– Здесь во время Фе-
стиваля проявляются ак-
тивисты, лидеры и очень 
важно, чтобы вы, вернув-
шись в свои школы  еще 
несколько лет могли реаль-
но применять освоенные 
компетенции, участвуя в 
ученическом самоуправле-
нии, занимаясь социальным 
проектированием и т.д. Мы 
рассчитываем на активность 
восьмиклассников, которые 
будут влиять на жизнь своих 
школ еще три года.

 – На Ваш взгляд, нужно 
ли продлевать Фестиваль в 
плане времени?

– Думаю, что нет. 5 дней 
такой насыщенной деятель-
ности для школьников и пе-
дагогов – оптимально. Если 
продлить сроки, то это уже 
будет больше соответство-
вать  формату профильной 
(сезонной)  смены.

деятельности учреждение. 
Еще в 90-ые мы разработа-
ли и внедрили программу 
профессионального ста-
новления детей, начиная 
от дошкольного возраста и 
заканчивая профессиональ-
ной подготовкой с выдачей 
квалификационного удосто-
верения. Старшеклассники 
в Центре получали допро-
фессиональную и профес-
сиональную подготовку по 
15 специальностям и сейчас 
это направление развивает-
ся.

Дополнительному обра-
зованию в нашей стране, к 
сожалению, последние не-
сколько десятилетий была 
отведена роль «пасынка». 
И финансовое обеспечение 
по остаточному принципу, 
и значение его в системе 
образования было необосно-
ванно принижено. Но, для 
многих то, что называют 
дополнительным, стано-
вится основным в жизни. 
Здесь происходит личност-
ное и профессиональное 
становление, социализация 
и  самоопределение прак-
тически каждого ребенка. 
Я абсолютно уверена, что 
наши выпускники с особой 
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Ученическое самоуправление – 
миф или реальность?
Районная Школа ученического самоуправления, организованная Центром 
гражданского образования «Родничок» Зырянской школы, прошла 29 марта в 
рамках XI Областного моложёного форума гражданских инициатив «Россия – 
это мы!». Мероприятие собрало представителей ученических коллективов из 
7 образовательных организаций Зырянского района. В Школе участвовали 15 
педагогов, 8 родителей и представители общественности. 

В рамках программы 
Школы прошла открытая 
презентация моделей уче-
нического самоуправления. 
Был представлен опыт 
работы Парламентской де-
мократической республики 
«ШАНС» Зырянской школы, 
ученического актива Михай-
ловской школы. Участники 
проявили интерес к пред-
ставленной деятельности: 
продвижение ученических 
инициатив, формы и спо-
собы взаимодействия с ди-
ректором, с педагогическим 
и родительским органами 
школьного самоуправления.  

Во время презентации 
«Что такое ученическое 
самоуправление?» ребята и 
взрослые познакомились с 
принципами и функциями, 
основами организации само-
управления. После команды 
погрузились в работу над 
проектами, в которых ребя-
та продумывали возрастной 
и количественный состав 
и способы формирования 
органов ученического само-
управления, планировали 
формы взаимодействия с 

директором и с другими 
органами школьного само-
управления, а также учи-
тывали правовые основы 
ученического самоуправле-
ния. По активности и вклю-
ченности команд в работу 
можно сказать, что само-
управление востребовано 
обучающимися Зырянского 
района. 

Итогом первого этапа ме-
роприятия стала дискуссия 
«Ученическое самоуправле-
ние – миф или реальность?». 
Участники Школы искали 
ответы на вопросы: «Могут 
ли обучающиеся наравне с 
учителями решать вопросы 
жизнедеятельности образо-
вательного учреждения?», 
«Возможно ли демократиче-
ским способом продвигать 
интересы учеников?», выска-
зывали доводы в доказатель-
ство реальности школьного 
самоуправления.

Обучающиеся Зырянской 
школы утверждали, что 
ученическое самоуправле-
ние в их школе – реаль-
ность с 2005 года! За это 
время оно прошло непро-

стой путь развития: от 
совета старшеклассников 
до парламентской демокра-
тической республики, от 
коллективных творческих 
дел и акций до социально-
образовательных проектов, 
от участия в организации 
жизнедеятельности учени-
ческого коллектива до уча-
стия в управлении школой, 
и общественно полезная 
деятельность стала вектором 
самоорганизации и непре-
рывного образования школь-
ников.

О реальности самоуправ-
ления говорят реализован-
ные социальные проекты 
«Школьный двор», «Школь-
ное радио», «Личность года», 
«Самый классный класс», 
«Дети детям», «Буккроссинг 
в школу», «Праздник в шко-
ле», «Экологический десант». 
А социально-образователь-
ные проекты: «Социальная 
гостиная», «Школьная фор-
ма», «Центр гражданского 
образования», «Научное об-
щество учащихся», «Школь-
ная спартакиада», «Живое 
право» были реализованы 

совместно с родительским и 
педагогическим самоуправ-
лением.

Реальность самоуправле-
ния подтверждает увели-
чение заинтересованных 
ребят на классном и на 
общешкольном уровнях. 
Ежегодная процедура выбо-
ров в школьный Парламент 
обеспечивает открытость и 
демократичность самоуправ-
ления, дает возможность 
проявить всем гражданскую 
позицию. Растет ответствен-
ность за правильный выбор 
кандидата, где главными 
критериями становятся 
лидерские качества и орга-
низаторские способности, а 
также общественно значи-
мые дела кандидата.

Были озвучены и со-
мнения о возможностях 
ученического самоуправле-
ния. Прозвучали и деловые 
предложения. По мнению 
ребят, чтобы ученическое 
самоуправление работало 
на достижение цели, нужно 
избирать в органы учени-
ческого самоуправления 
активных и ответственных 
людей; наделить органы уче-
нического самоуправления 
полномочиями, заниматься 
обучением ученических 
команд и лидеров. Обучаю-
щиеся высказали пожелание, 
чтобы педагоги активнее 
поддерживали их инициа-
тивы, относились к ним, как 
к равноправным партнерам 
и учитывали их мнение в 
принятии управленческих 
решений, затрагивающих 
интересы обучающихся. 

Итогом работы стало еди-
нодушное мнение: «Учени-
ческое самоуправление – это 
современная реальность». 
Оно учит ответственности 
за действия, стремлению к 
самореализации, умению 
договариваться и решать 
важные для коллектива про-
блемы и вопросы. 

Наталия Бельдинская, 
руководитель Центра граж-
данского образования «Род-
ничок» Зырянской школы
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