
С 18 марта по 8 апреля 2010 г. в Томской обла-
сти прошел V Молодёжный форум гражданских 
инициатив «Россия – это мы!»

На основных мероприятиях Форума, орга-
низованных на базе Заозерной школы № 16 
г. Томска, более 460 педагогов и школьников 
публично защищали социальные проекты в 
рамках  областного этапа X Всероссийской акции 
«Я - гражданин России», участвовали в тренин-
гах и дискуссиях по вопросам ученического са-
моуправления, представили результаты работы 
Центров гражданского образования. 

В период проведения Форума познакомились с 
деятельностью Региональной сети Центров граждан-
ского образования и приняли участие в муниципаль-
ных форумах и образовательных событиях более 
2800 педагогов и школьников в гг. Томске, Кедровом 
и Стрежевом, ЗАТО Северск, Асиновском, Бакчар-
ском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, 
Молчановском, Парабельском, Первомайском, Том-
ском, Чаинском и Шегарском районах.

Форум проведен Департаментом общего об-
разования Томской области, ОГУ «Региональный 
центр развития образования» при поддержке ТРО 
ООО «Всероссийское педагогическое собрание», 
ТРО Партии «Единая Россия», муниципальных 
органов управления образованием в целях реа-
лизации Приоритетного национального проекта 
«Образование».

 Отличительной особенностью V Форума ста-
ло большое число партнёров-организаторов. 
Функции по организации и информационно-
му освещению событий Форума, проведению 
обучающих тренингов, занятий и дискуссий до-
стойно реализовали более 10 команд Центров 
гражданского образования школ, гимназий и 
лицеев г. Томска, ЗАТО Северск, Кожевниковского 
и Чаинского районов. 

По итогам Форума создана Молодежная сеть 
общественных экспертов в области гражданского об-
разования, в которую вошли 40 наиболее активных 
обучающихся и выпускников общеобразователь-
ных учреждений Томской области. Эксперты будут 
приглашаться в конкурные комиссии проектов и 
программ гражданского образования школьного, 
муниципального и регионального уровня.

На торжественном закрытии были опреде-
лены лидеры социального проектирования и 
ученического самоуправления, которые примут 
участие в федеральных этапах Всероссийских 
конкурсов. Ими стали:

проектная группа Дворца творчества детей и − 
молодежи Детско-юношеского парламента 
г. Томска с проектом «Здоровье школьника»; 
проектная группа Кожевниковской школы № − 
1 с проектом «Имидж – селу!»; 
проектная группа Первомайской школы с − 
проектом «Детская площадка «Дачный го-
родок»;
проектная группа школьников Новоколомин-− 
ской школы с  проектом «Чистый берег»; 
Н.Кудряшова, министр информации и печати − 
правительства Демократической республики 
«Содружество свободных городов» Кожев-
никовской школы № 1; 
О.Семёнова, министр культуры правитель-− 
ства Демократической республики Новоко-
ломинской школы; 
Н.Кривошапкина, президент Парламентской − 
демократической республики «Шанс» Зы-
рянской школы. 
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Томские школьники
учатся самоуправлению

Т.А. Тужикова, главный специалист департамента образования администрации города Томска, к.п.н.

2 апреля 2010 г. на базе Дворца 
творчества детей и молодежи со-
стоялся  II  городской  Фестиваль 
обучающихся – членов органов 
государственно-общественного 
управления общеобразователь-
ных учреждений г. Томска «Школа 
самоуправления».

Фестиваль проведен в рамках 
реализации инициативного про-
екта департамента образования 
администрации г. Томска «Раз-
витие общественных инициатив 
через  расширение взаимодей-
ствия органов государственно-
общественного управления и 
систему подготовки общественных 
управляющих» и городской  про-
граммы по воспитанию и допол-
нительному образованию «Детско-
юношеский парламент».  

Более 150 общественных управ-
ляющих из 48 томских школ, 
представителей  Муниципального 
государственно-общественного 
совета по развитию образования, 
Центров гражданского образо-
вания, Детско-юношеского пар-
ламента города Томска на фести-
вале  познакомились с системой 
государственно-общественного 
управления образованием, дея-
тельностью Управляющих советов 
школ, приобрели навыки разви-

тия общественной инициативы, 
социального проектирования, 
командной работы по решению 
социальных вопросов и проблем 
образования.

По результатам исследования, 
проведенного в ходе Фестиваля 
группой социологов ДЮПа И. 
Федоровой и И. Казакявичюс, в 
мероприятии приняли участие 1% 
семиклассников, 10% восьми-
классников, 40% десятиклассни-
ков и 18% одиннадцатиклассни-
ков. Большинство школьников (69 
%) занимают активную позицию 
в Управляющем совете, имеют 
позитивную мотивацию к деятель-
ности, в том числе реализации 
инициатив. 55% респондентов 
считают, что обязанностью школь-
ного управляющего является пред-
ставление интересов школьников; 
10% - публичная деятельность; 
16% - участие в дискуссиях, уста-
новление контактов и партнерских 
отношений. По мнению педагогов, 
школьник в Совете должен: пред-
ставлять интересы обучающихся; 
быть посредником в разрешении 
конфликтов взрослых и детей; 
транслировать решения Совета в 
органы ученического самоуправ-
ления, добросовестно относиться 
к своим обязанностям (посещение 
заседаний, активность).

На вопрос: «Чего, по-вашему 
мнению, не хватает для эффектив-
ной работы школьникам – членам 
Управляющих советов?», - 27% 
респондентов ответили низкую 
активность; 26% - отсутствие 
достаточных знаний для реше-
ния конкретных проблем; 25% 
- недостаточное желание помочь 
школе.

Участники Фестиваля в режи-
ме деловой игры «Школьник в 
управляющем совете» обсудили 
конкретные проблемы школьной 
жизни. «Команды управленцев» 
выявляли и изучали проблему 
(нормативный, правовой, орга-

низационный блоки), провели 
социологический опрос, обсудили 
материалы с экспертами и  презен-
товали свои решения на итоговой 
пресс-конференции. Старшекласс-
никами озвучены проблемы, свя-
занные с организацией питания в 
школьных столовых; поощрением 
обучающихся стипендиями; не-
обходимостью активизации инно-
вационной деятельности, популя-
ризацией новых форм проведения 
уроков и поддержкой педагогов-
новаторов; интеграцией общего 
и дополнительного образования, 
развитием сети кружков и секций 
в учреждениях; подготовкой к ли-
цензированию образовательных 
учреждений; развитием внутриш-
кольных средств информации. 

Для обучения школьников эф-
фективной работе в Управляющих 
советах общеобразовательных 
учреждений в рамках Фестиваля 
проведены тренинги:

«Деловая переписка» (Л.В. − 
Бакшт,  информационно-
аналитический отдел Думы 
города Томска); 
«Правовой консультант» − 
(ТРМОО «Сибирский моло-
дёжный союз»); 
«Обратная связь» (К.В. Фроло-− 
ва, кафедра социологии ТГУ);  
«Коммуникация: психологиче-− 
ский аспект» (кафедра психо-
логии ТГПУ);
«Публичное выступление» − 
(О.К. Васькина, ДТДиМ);  
«Школьный фандрайзинг» − 
(Е.Г. Еремина, ДТДиМ);
«Работа СМИ» (самостоятель-− 
ное занятие в Интернет классе 
ДТДиМ).  

В это же время прошли тре-
нинги для заместителей дирек-
торов школ по темам: «Взаимо-
действие органов ученического 
самоуправления и Управляющих 
советов» (М.Н.Крюкова, школа 
№ 33) и «Взаимодействие ДЮПа 
и обучающихся – школьных 
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управляющих г. Томска: «Школа 
самоуправления» (Н.В. Михай-
лова, координатор ДЮПа).

Взрослые выявили навыки 
и качества, необходимые для 
управляющего-обучающегося, 
такие как: ответственность, ини-
циативность, коммуникатив-
ность, умение ориентироваться 
в проблеме, планировать, про-
водить анализ и вести публичную 
дятельность. 

На Фестивале школьные управ-
ляющие имели возможность пред-
метно отнестись к уже существую-
щей проектной деятельности в 
городе Томске, познакомиться с 
реализованными социально зна-
чимыми проектами Управляющих 
советов школ №№ 33, 37 и Детско-
юношеского парламента. 

В  итоговой  анкете участники 
Фестиваля отметили, что во время 

проведения Деловой игры они 
узнали о том, как отстаивать свою 
точку зрения; как правильно про-
водить социологический опрос; 
о целях, задачах, полномочиях 
Управляющего совета; о реализо-
ванных социальных проектах; как 
организовать дискуссию со взрос-
лыми на заседании Совета; какие 
задачи могут решать школьники. 
Педагоги отметили,  что работа 
в Совете поможет школьникам 
приобрести уверенность в себе, 
признание, опыт взаимодействия 
с партнерами, изменение статуса, 
умение работать в команде, уме-
ние принимать решение, личност-
ное развитие.

По итогам проведения Фестива-
ля «Школа самоуправления» наи-
более активные участники пригла-
шены в летний период в детский 

образовательно-оздоровительный 
лагерь «ПОСТ № 1» на смену 
молодежного самоуправления 
«Город». 

«Что такое ЦГО?» и «Кто там живет?»

А. Михайлова, менеджер Центра «Новое поколение» МОУ ДОД «ЦДОД» г.Стрежевого

Люди в зеленом, кто они? Спец-
служба новостей? Спасательная 
команда? Массовики-затейники? 
Нет, ни то и ни другое!

Это ребята, которые не знают скуки 
и не сидят на месте. Они из Центра 
гражданского образования «Новое 
поколение» Центра дополнительного 
образования детей г. Стрежевого.

Наш Центр - клуб молодежных 
гражданских инициатив - существу-
ет вот уже 11 лет и у него непростая, 
интересная история. Каждый год 
на городском фестивале граждан-
ских инициатив «Россия – это мы!» 
встречаются яркие и интересные 
личности, и не только из нашего 
города, а еще и из с. Александров-
ское и г. Нижневартовска. Пройдя 
интереснейший, тернистый  четы-
рехдневный марафон экономики, 
политики, спортивно-прикладной 
программы, образовательных и 
обучающих игр, в нашем клубе по-
является новое будущее поколение 
менеджеров.

Вот тут-то и начинается настоящая 
работа! Весь год ребята трудятся 
над созданием социальных про-
ектов, участвуют во всевозможных 
городских, региональных и всерос-

сийских конкурсах и мероприятиях, 
пропагандируют здоровый образ 
жизни и готовятся к новому фести-
валю. Но и, конечно, в таком клубе 
не обходится без руководителей, 
всеми уважаемых М.Г. Косиновой 
и О.И. Аладко. В их руках любая 
работа спорится. И именно под их 
руководством из клуба выходят на-
стоящие лидеры. 

 Девиз Центра: «Конкурент-

носпособная молодежь – сильная 
Россия!», действительно оправ-
дывает себя. Ведь глядя на этих 
инициативных, креативных, за-
дорных, неугомонных непосед из 
клуба можно только порадоваться 
их оптимизму и стремлению по-
стигать новые вершины.

 Если ты хочешь занимать ак-
тивную гражданскую позицию, то 
почему ты еще не с нами?;)
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Многолетний путь Новой цивилизации
И.В. Саврасова, руководитель Центра «Ищу себя в будущем» МОУ «СОШ № 1» г. Кедрового

24 марта школа № 1 г. Кедрового 
распахнула двери для участников 
долгожданного десятого юбилей-
ного фестиваля «Новая цивили-
зация». Игротехники, советники, 
команды с большим нетерпением 
ждали этого дня, потому что это не 
только радость встреч и общение, 
но и возможность проявить себя, 
испытать свои силы, раскрыть 
таланты, отлично и содержатель-
но провести время. Программа 
фестиваля, как и в прошлые годы, 
была насыщена и состояла из поли-
тических, экономических блоков, 
а также проходила гражданско-
правовая игра «Имею право», 
конкурсная программа «Салют 
Победы», посвященная 65-летию 
Победы в Великой отечественной 
войне,  военно-патриотическая 
игра «Честь имею», танцевальный 
марафон «Ритмы цивилизации» и 
многое, многое другое. Каждый из 
трех фестивальных дней оставил в 
памяти участников яркие впечат-
ления.

Организаторами фестиваля стали: 
ведущий игротехник И.В. Петрова, 
игротехник-методист Е.А. Мазу-
ренко, игротехник экономической 
части игры И.П. Гуль, организатор 
военно-патриотической игры Р.П. 
Черепанова, игротехник политиче-
ской части игры И.Г. Попова, органи-
затор социологического центра О.С. 
Росева, организатор пресс-центра 
А.М. Андреева. 

Церемония открытия  X-го юби-
лейного фестиваля прошла очень 
ярко и насыщенно. Все участники 
предстоящей игры блестяще пока-
зали выступления. 

На протяжении всех дней Между-

народные органы держали рабочую 
атмосферу и помогали командам-
государствам обучающихся 7-9 
классов Кедровской школы под на-
званием: «HoTTime» (советник Т.А. 
Заварзина), «HonStop» (советник 
О.А. Коваль), «Infinity» (советник 
А.В. Воронова) и государству «Ан-

тарес» Пудинской школы (советник  
Л.А. Аристархова). Участниками 
стали и выпускники прошлых лет, 
которые не смогли пропустить такое 
грандиозное событие и в составе 
20 человек прибыли на юбилей. 
Они приняли решение приехать и 
поддержать атмосферу фестиваля. 
Радует то, что есть ребята, предан-
ные школе. Они сразу включились в 
работу пресс-центра, где оставили 
свои положительные впечатления, 
снимали видеоролики, монтирова-
ли фильмы, писали песни и стихи. 
А также оказывали помощь в про-
ведении «Ралли выживания». 

Первый ведущий игротехник Фе-

стиваля М.Ф. Черных оставила свои 
пожелания: «Я рада, что все продол-
жается. Пусть живет фестиваль и будет 
таким же ярким как всегда. Ребята 
получают позитивный заряд эмоций. 
Важно, чтобы вся проделанная рабо-
та в будущем помогла в построении 
карьеры и утверждении стабильной 
жизненной позиции!» Она отметила 
стойкость и терпение педагогов, ко-
торые 10-й год продолжают вести за 
собой юное поколение.

На протяжении всех дней фести-
валя активно работал социологиче-
ский центр. Участниками фестиваля 
были отмечены самые яркие, инте-
ресные запоминающиеся события: 
открытие фестиваля; танцевальный 
марафон «Ритмы цивилизации»; 
военно-патриотическая игра «Честь 
имею»; смотр строя и песни; тре-
нинг «Знакомство»; экономическая 

часть игры; «Теледебаты»; акции в 
поддержку кандидатов в депутаты 
Международной Ассамблеи.

Уже невозможно представить нашу 
школу без «Новой цивилизации». 
Интерес к фестивалю из года в год не 
угасает, а наоборот, набирает опыт и 
силу. Мы благодарим всех за активное 
участие. Желаем успехов и удач, улы-
бок, долгих лет фестивалю, а участни-
кам новых эмоций и побед. Спасибо 
всем организаторам и командам за за-
мечательный праздник. Успехов, твор-
ческих взлетов, креативных решений, 
воплощение в жизнь всех надежд. До 
новых встреч фестиваль!
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Гражданские инициативы
северского образования

Е.Г. Тюкова, учитель русского языка литературы МОУ «СОШ № 89» ЗАТО Северск

Воспитание имеет целью сделать человека 
самостоятельным существом, то есть существом 

со свободной волей. 

Пятый городской молодёж-
ный форум гражданских инициа-
тив «Россия – это мы!» организо-
вали 2 апреля 2010 г. северские 
Центры гражданского образо-
вания, чтобы поделиться своим 
опытом работы по реализации 
образовательных программ и от-
метить педагогов и ребят, активно 
занимающихся в Центрах.

Организаторы постарались 
сделать Форум праздничным и 
содержательным. На торжествен-
ном открытии в актовом зале 197 
школы г. Северска ведущие Ю.В. 
Ряписова и Е.А. Карпычева пред-
ставили результаты деятельности 
Центров, организовали дискуссию 
«Портфель лидера ученического 
самоуправления». Во время дис-
куссии каждая из шести команд 
участников формировали со-
держание «Портфеля», в котором 
главным и, несомненно, важным 
пунктом были обозначены каче-
ства лидера и характеристики эф-
фективной команды ученического 
самоуправления. Интересно, что 
участники отметили правила и 
качества, позволяющие продук-
тивно работать сообща, достигая 
единой цели. Умение слушать 
других, уважать их мнение, - зна-
чит быть культурно и нравственно 
воспитанным человеком, партне-
ром. Без этого, по мнению ребят, 
единения в общем деле и успеха 
не достичь. 

Проверить лидерские на-
выки на деле ребятам позволила 
ролевая игра «Мост». Каждые две 
команды (партнёры по строитель-
ству) должны были по отдельности 
из бумаги и скотча построить мо-
дель моста. Соединив две поло-
вины моста, нужно было получить 
одну конструкцию. Выигрывали 
команды, чей мост был совершен-
ней и прочней. Эта игра позволяла 

участникам  реализовать свои на-
выки общения и через расстояние 
научиться понимать и слышать 
друг друга. Не правда ли, хорошие 
качества для граждан российского 
государства.    

В итоге получились мосты, 
что называется, наславу! Длин-
ные, прочные, они производили 
впечатление сооружения «го-
сударственной сплочённости»: 
идея одна, да только выполнена с 
разным уровнем понимания и ис-
полнения. В результате проверки 
конструкций членами жюри на 
прочность все сооружения благо-
получно выстояли испытания. 

Получить новые знания и 
проявить свои лидерские способ-
ности позволили ребятам  инте-
рактивные занятия: «Технология 
организации КТД» (И.В. Про-
кофьева) и «Технология интер-
вью» (Е.Г. Тюкова) Центра «Школа 
социального успеха» школы № 
89; «Юридическая школа» (Л.А. 
Михеева) Центра «Перспектива» 
школы № 196; «Технология само-
презентации «Презентуй себя сам» 
(Е.А. Карпычева) и «Лабиринт 
общения» (И.И. Гаранина) Цен-
тра «РОСТ» школы № 197 им. В. 
Маркелова; «Технология проекти-
рования» (Н.Ф. Тупикина) Центра 
«Школа «РОСТ» школы № 80. 
Именно здесь аналитики должны 
выбрать самых активных ребят в 
области  гражданского образо-
вания. Во многом явные лидеры 
уже проявили себя на начальных 
этапах Форума, а на занятиях они 
уже просто подтверждали свои 
позиции. Как правило, основны-
ми характеристиками кандидатов 
стала инициативность, стремление 
взять дело в свои руки. Отсюда 
сам собой напрашивается вывод: 
истинные граждане своей страны, 
её руководители – это люди без 

равнодушия и пессимизма. Жела-
ние действовать – их отличитель-
ная черта.  

 Торжественным награжде-
нием организаторов и выявлен-
ных лидеров закончился форум 
«Россия – это мы!», но работа по 
воспитанию нового поколения 
сознательных граждан России 
продолжается. Сегодня, как ни-
когда, важно не только давать  
образование нашим детям, но 
воспитывать в них чувство граж-
данской ответственности, научить 
их не только выживать, но и жить 
в современном обществе, полагая 
лучшие силы свои на достойное 
будущее страны. Они могут право-
мерно сказать: «Как Вы, учителя 
и родители, сегодня научите нас 
понимать наши возможности и 
обязанности по отношению к Ро-
дине, так мы и будем строить наше 
общее «Завтра»! 

 Хочется верить, что Центры 
справятся с возложенной на них 
задачей гражданского образова-
ния, ведь сказано: «Достоинство 
государства зависит, в конечном 
счете, от достоинства образующих 
его личностей» (Д. Милль). 

5
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Действовать – значит жить!
С.Г. Танцева, директор МУ «ОМЦ» Бакчарского района
Н. Пушкин, обучающийся  МОУ «Бакчарская СОШ» 

вательная деятельность Центров по-
могает проявить лидерские качества 
у подростков. Дети понимают, что от 
них многое зависит: они сами могут 
строить свою жизнь, проявлять ини-
циативу, чувствовать себя в разных 
ролях и осознавать себя гражданами 
своего государства. 

В настоящее время в предста-
вительных и исполнительных органах 
ученического самоуправления школ 
района активно работают около 100 
старшеклассников. Продуктивность ра-
боты в данном направлении подтверж-
дается результатами участия ребят в ре-
гиональных и всероссийских конкурсах 
органов ученического самоуправления 
Поротниковской, Бакчарской и Богаты-
ревской школ. К. Попова, обучающаяся 
11 класса и член Управляющего совета 
Поротниковской школы, отмечает: 
«Основой нашего участия в конкурсе 
были материалы о самоуправлении в 
летнем пришкольном лагере «Планета». 
Мы провели анкетирование среди ре-
бят и их родителей, учителей по изуче-
нию причин активности ученического 
самоуправления. Работая в команде, 
пути решения находятся быстрее. 
Мысли и идеи для мастер-класса «Как 
сделать дело, чтобы оно удалось» и эссе 
«Прежние успехи – основа будущих по-
бед» мы находили, используя методику 
«мозгового штурма». Участвовать в этом 
деле мне понравилось. Участие и побе-
да в конкурсе – это ещё одна ступенька к 
нашим будущим успехам в жизни. Же-
лаем и Вам быть активными!». Кроме 
этого, 19 старшеклассников работают 
в составе Управляющих советов школ. 
В сентябре 2009 г. команда обучаю-
щихся из 4 школ Бакчарского района 

участвовала в работе II-го областного 
слета обучающихся – делегатов школь-
ных советов.

В 6 школах района активно 
действуют школьные пресс-центры. 
Юные журналисты, обучаясь по 
специальным образовательным про-
граммам, при поддержке взрослых 
издают школьные электронные и 
печатные газеты, создают радио и 
телепрограммы, участвуют в работе 
по содержательному наполнению 
школьных сайтов. Н. Пушкин, глав-
ный редактор школьной газеты 
«Переменка» Бакчарской школы 
делится своим мнением: «Для меня 
создавать школьную газету – вол-
шебство… Каждый раз пробовать 
что-то изменить, сделать лучше и 
преподнести ребятам заниматель-
нее – воодушевляет…»

Детско-взрослая проектная 
команда Бакчарской школы с дека-
бря 2008 г. участвует в реализации 
межрегионального проекта «Школа 
РОСТа» Красноярской РМОО Центр 
«Сотрудничество на местном уров-
не» и ОГУ «РЦРО. По итогам конкурса 
проектная команда получила грант 
на реализацию проекта «Навстречу 
друг другу» в размере 12 тыс.рублей. 
И. Елькина, член проектной группы 
Бакчарской школы, утверждает: 
«Проект реально учит быть терпе-
ливыми. В ходе его реализации для 
себя я поняла многое, а главное - это 
очень значимый проект для нашего 
села. Хотя и возникло много трудно-
стей,  проект реализован на «Ура!».

И, на самом деле, еще боль-
шее – впереди. Для нас открыты про-
сторы для творчества, воплощения 
идей и нам готовы помочь! Так, на 
этом Форуме было представлено 6 
реализованных социальных проектов: 
проект «Достойны славы земляки» 
Плотниковской школы, проект «Вахта 
памяти» Большегалкинской школы, 
проект «Предотвратим трагедию!» 
Вавиловской школы, проект «Красоту 
вокруг нас – своими руками!» Ново-
бурковской школы, проект «Дорога 
и дети» Бакчарской школы, проект 
«Навстречу друг другу» Бакчарской 
школы. Как отмечено в анкетах, в ходе 
реализации этих проектов многие 
ребята научились работать в группе 
– формировать свою команду для 
совместного труда, находить взрослых 

Уже традиционным стало 
представление социальных про-
ектов, разработанных в течение 
года на районном форуме моло-
дежных гражданских инициатив 
«Россия – это мы!» в с. Высокий Яр. 
В этом году Форуму – четыре года. 
Ребята со своими руководителя-
ми, реализуя проекты, помогают 
обществу, окружающим и сами 
совершенствуются в разработке 
проектов Всероссийской акции «Я 
– гражданин  России». Ежегодно на 
Форуме подводятся основные ито-
ги деятельности муниципальной 
образовательной сети по развитию 
гражданского образования. 

В течение года в Центрах 
гражданского образования обуча-
ются более 90 активистов района. В 
2009-2010 учебном году в Центре 
«Действие» Высокоярской школы 
(руководитель Н.А. Давыдова) реа-
лизуются модули образовательной 
программы на темы: «Путешествие 
гражданина» для 1-4 классов, «Шко-
ла навигаторов» для 5-6 классов, 
«Живое право» для 8-9 классов. В 
Центре «Искра» Бакчарской школы 
(руководитель О.А. Аникина) обу-
чение проходит по многоуровневой 
образовательной программе: «Ли-
дер XXI века» – «Лидер, качества 
лидера», «Социальное проектиро-
вание», «Школа вожатых», «Школа 
правовых знаний». По итогам рей-
тинга образовательных программ 
2008-2009 учебного года Центр 
«Действие» находится на 5-й пози-
ции, ЦГО «Искра» - на 9-й позиции 
среди 49 Центров Томской области. 
По мнению Н.А. Давыдовой, образо-
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консультантов и общаться с ними, 
отстаивать свое мнение. Из личных 
результатов ребята отмечают то, что 
хоть и было сложно, но было интерес-
но и полезно, и еще раз от подобной 
работы никто бы не отказался. 

В рамках Форума Н.Е. Си-
моненковой, консультантом Цен-
тра «Действие», была проведена 
интерактивная деловая игра «За-
щити свои права». Участников раз-
делили на две группы, одна из 
которых представляла различные 
административные инстанции, а 
вторая – людей, пытающихся ре-
шить предложенные проблемы. И 
что же? В конце ролевой игры были 
сделаны выводы, причем, довольно 
правдивые: во-первых, чиновники 
иногда сами не могут решить, как 
поступить в определенной ситуации 
и поэтому «отфутболивают» людей 
к своим коллегам в других сферах. 
Во-вторых, случается, что чиновники 
не заинтересованы в решении про-
блем. В-третьих, на отношение к лю-
дям, иногда сказываются личностные 
проблемы в жизни, чего не должны 
позволять себе управленцы. 

Что ж, к сожалению, не всегда 
удается найти отклика у вышестоящих 

инстанций. Как  тяжело бывает про-
стым гражданам получить какую-либо 
справку, а то и вообще: встретиться 
с чиновниками, назначить с ними 
встречу. Ребята прочувствовали это. 
Но, ведь именно разработка про-
ектов учит искусству общения не 
только с гражданами, но и с людьми, 
занимающими административные 
должности: любому проекту всегда 
нужна поддержка, которую могут 
предоставить чиновники. Только вот 
захотят ли они?... Вот и нужно так 
предоставлять идею проекта, чтобы в 
ней были заинтересованы. 

Экспертной группой в составе 
директора МУ «ОМЦ» С.Г. Танцевой, 
заместителя директора Поротни-
ковской школы Т.С.Поповой, участ-
кового уполномоченного милиции 
Бакчарского РОВД П.С. Ларченко 
была проведена экспертиза порт-
фолио представленных проектов, 
оценена открытая защита проектов, 
по итогам которой призовые места 
распределились следующим обра-
зом: Гран-при – проект «Навстречу 
друг другу»; 1 место – проект «Доро-
га и дети»; 2 место – проекты «Вахта 
памяти», «Предотвратим трагедию»; 
3 место – проекты «Достойны славы 

земляки», «Красота вокруг нас – 
своими руками».

Довольно часто, чуть ли не бес-
конечно повторяют фразу: если мы 
чего-то хотим, то нужно стремиться к 
достижению этого. Что - правда, то - 
правда. Но нужно действительно стре-
миться, понимать к чему стремишься, 
глубоко осознавать всю сущность 
выбранной проблемы. 

За нами будущее! – еще одна 
популярная фраза. Но опять же, что-
бы будущее было великим и чтобы 
оно было, не нужно сидеть сложа 
руки. Нужно чего-то искать, над 
чем-то задумываться. И не забывать 
никогда, что мы граждане необъят-
ной России. А будет ли великим ее 
будущее - зависит от многих людей, 
в том числе и от нас! Надежда уми-
рает последней… - не так ли?

Реализуя проекты, ребята, 
надо надяться, понимают значи-
мость того, что они сделали. Им по-
могают руководители, но важнее то, 
чтобы ребята сами поучаствовали в  
проекте и осмыслили: для чего они 
это сделали? Что изменилось? Не 
были ли силы потрачены зря?  Отве-
ты на эти вопросы участник проекта 
должен отыскать сам. 

Тайны правового лабиринта
М.В.Калицкая, учитель истории МОУ «Молчановская СОШ №1»

Школьники 9-10 классов Мол-
чановского района 17 марта 2010 
г. стали участниками традицион-
ной игры «Правовой лабиринт», 
которую организовал гражданско-
правовой центр «Форум» Молча-
новской школы № 1.

Игра состояла из девяти туров. 
Первые два тура предполагали 
проверку знаний основных по-
ложений Конституции России: 
полномочий президента и основ 
федеративного устройства нашей 

страны. На туре «Дискримина-
ция» участники игры  показы-
вали знания истории принятия 
законов, ограничивающих дис-
криминацию отдельных групп 
населения; руководствуясь по-
ложениями «Всеобщей деклара-
ции прав человека», определяли 
какое право персонажа нарушено 
в предложенной ситуации. В роли 
юридических консультантов ко-
манды помогали разрешить про-
блемные ситуации пришедших к 
ним клиентов. В следующем туре 
ребята становились детективами 
и разрешали запутанную про-
блему, связанную с совершением 
преступления. Седьмой тур пред-
полагал умение анализировать 
правонарушения. По предложен-
ному тексту участники выявляли 
обстоятельства, смягчающие и 
отягощающие наказание. В за-
ключительных турах команды 

проходили компьютерное те-
стирование, определяли виды 
юридической ответственности 
в конкретной ситуации и раз-
гадывали криминологический 
кроссворд.

Достойно справившись со все-
ми заданиями Правового лаби-
ринта, победителями игры стали 
команды школы № 2, школы № 1 
и Тунгусовской школы.

7
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Мы вместе строим наше будущее  
Н.В.Бельдинская, заместитель директора по ВР МОУ «Зырянская СОШ»

23 марта по инициативе Центра 
«Родничок» Зырянской школы со-
стоялся Первый районный Фести-
валь Центров гражданского обра-
зования «Содружество», в котором 
приняли участие 95 обучающихся, 
15 педагогов, родители и предста-
вители общественности 10 школ 
Зырянского района. Деловыми 
партнерами Форума выступили 
Центр «Мир цвета радости» Цы-
гановской школы, Центр «Созвез-
дие» Высоковской школы, Центр 
«Искорка» Шиняевской школы.

Участников приветствовали: 
директор Зырянской школы А.А. 
Алексеев, методист Управления 
образования Администрации Зы-
рянского района М.Н. Трофимов 
М.Н., директор Дома детского 
творчества В.Л. Евдокимова, пред-
седатель Думы, председатель 
муниципального Управляющего 
совета по развитию образования 
Зырянского района А.С. Фатта-
хов. Выступающие единодушно 

подчеркнули значимость прове-
дения данного события для фор-
мирования гражданских качеств 
школьников и приобретения ими 
позитивного социального опыта, а 
также для развития гражданского 
образования Зырянского района. 
Открытие сопровождалось яркими 
творческими номерами фольклор-
ного и танцевального ансамблей 
Зырянской школы.

Программа Фестиваля нача-
лась с представления результатов 
деятельности Центров граждан-
ского образования, число которых 

удвоилось по сравнению с про-
шлым годом. Презентации оце-
нивали эксперты из числа опыт-
ных педагогов и консультантов-
старшеклассников.

Во второй части Фестиваля 
Центр «Родничок» провел право-
вую игру «Необитаемый остров», 
в которой с удовольствием при-
няли участие все собравшиеся. 
Ребята и взрослые создавали свои 

государства, разрабатывали за-
коны и структуру власти. Итоговая 
оценка игры – «отлично» - была 
поставлена единогласно всеми 
участниками.

После перерыва педагоги и 
консультанты-старшеклассники 
Центров для участников Фестива-
ля провели обучающие занятия: 
тренинг «Круг нашей жизни», 
мини-диспут «Школа – правовое 
пространство», правовая игра «За-
кон и ты», тренинг «Я – лидер», 
мастер-класс «Конфликты и пути 
их решения». 

Торжественное закрытие нача-
лось с вручения грамот Центрам 
гражданского образования за 
результативную деятельность и 
организацию Фестиваля. Редак-
ция газеты Зырянской школы, 
работавшая в течение всего дня, 
вручила делегациям спецвыпуск. 
По результатам социологического 
опроса 90% слушателей Центров 
отмечают необходимость исполь-
зовать полученные знания и прак-
тические навыки для дальнейшей 
жизни, 80% опрошенных уча-
щихся хотят получать гражданское 
образование в Центрах.

Завершился Фестиваль исполне-
нием авторской песни творческой 
группой ребят  Центра «Родничок». 
В песне есть замечательные слова, 
хорошо выразившие отношение мо-
лодых граждан к своей стране, а это 
значит, что главная миссия нашим 
Центром успешно выполняется!

Собрались мы единой 
семьей, и гордимся своею                                  

страной,
И Отчизной, где все 

мы живем, это вместе - 
российский наш дом.

Чтобы в доме был мир и 
покой, дорожить будем 

дружбой большой,
Будем верить в мечту и 

полет, фестиваль за собою 
зовет.
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Спектр действий
Е.В. Захарова, методист Управления образования Администрации Томского района

Ежегодно на протяжении пяти 
лет в Томском районе проводится 
Форум гражданских инициатив 
«Томский доброволец». Основными 
событиями Форума являются: за-
щита социальных проектов в рамках 
Всероссийской акции «Я – гражда-
нин России», подведение итогов 
деятельности добровольческих 
(тимуровских) отрядов школьных 
детских организаций, представле-
ние результатов работы Центров 
гражданского образования и на-
граждение лучших консультантов.

Год 2010 не стал исключением. 
Кроме традиционных мероприя-
тий Форума, Центр «Шаги к успе-
ху» Рассветовской школы провел 
мастер-класс для консультантов 
Центров гражданского образо-
вания, для того, чтобы познако-
мить новых ребят друг с другом, 
предоставить возможность им 
максимально проявить свою само-
стоятельность и, одновременно, 
показать умение работать в коман-
де; обучить ребят технологии под-
готовки и оформления стенгазеты, 
которую можно быстро выпустить в 
ходе любого мероприятия. 

Под руководством Е.А. Латы-
голец провела мастер-класс кон-
сультант Центра «Шаги к успеху» Л. 
Бадьина, которая стала победите-
лем в номинации областного кон-
курса «Молодые лидеры России». 
Атмосфера была одновременно 
творческой и серьёзной. Ведь каж-
дый из консультантов уже не раз 
выступал в роли ведущего занятия 
и прекрасно понимал, насколько 
это ответственно – учить других, 
пусть даже и сверстников. 

Подтверждением решения по-
ставленных задач стал специ-
альный выпуск стенгазеты. Кон-
сультанты назвали его «Спектр 
действий» именно потому, что 
достаточно широк и разнообразен 
спектр интересов и тем, которые 
они практически самостоятельно 
изучают в своих Центрах, а также 
знакомят с ними слушателей.

Представляли свой Центр ре-
бята в форме ответов на вопросы: 

1. Кто мы? (Название центра, 

школа, дата создания, состав).
2. Зачем мы это делаем? (Для 

чего создан центр, цель).
3. Как мы это делаем? (Мероприя-

тия, события, формы работы и т.д.).
4. Какой результат? (Кого и чему 

научили, достижения центра).
5. Что я получаю? (Собственное 

мнение, отношение консультантов 
к этой деятельности).

В итоге консультанты и педагоги 
узнали о разнообразной деятель-
ности Центров в нашем районе по 
направлениям социального про-
ектирования, подготовке школьных 
управляющих, защите прав и инте-
ресов молодёжи, пропаганде здо-
рового образа жизни и толерантного 
поведения, деятельности волонтёров, 
изучению мировых религий, реали-
зации молодёжных инициатив.

Опыт проведения такого меро-
приятия стал полезным и детям и 
взрослым. Посмотрев на ребят со 
стороны, мы - взрослые, увидели 
их самостоятельными, активными, 
умеющими отстаивать своё мне-
ние и прислушиваться к чужому, 
целеустремлёнными, в общем, 
настоящими лидерами.

А высказывания ребят о том, что 
им дают занятия  в ЦГО, говорят 
сами за себя.

Когда я работаю над проектом, газе-
той, разрабатываю кейс для дебатов, я 
приобретаю громадный опыт, который 
поможет мне ориентироваться во 

взрослой жизни. А когда я учу разным 
технологиям  ребят, я сама ещё лучше 
их осмысливаю.

Л. Бадьина, 
Рассветовская школа

Работа в Центре «Перспекти-
ва» для меня стала хорошей школой 
развития моих коммуникативных 
качеств.

А. Долгих, 
Зональненская школа

У меня выработалась уве-
ренность в себе, навыки выступле-
ния перед публикой. Центр «Дости-
жениЯ» дал мне очень многое для 
саморазвития.

М. Емельянова,
Воронинская школа

Необходимо отметить руко-
водителей всех восьми Центров 
гражданского образования Том-
ского района за их способность и 
желание не только увлечь ребят, 
но научить всему, что умеют сами, 
а также помочь и поддержать их 
инициативы. Слова особой благо-
дарности – Е.А. Латыголец Е.А. и 
Л. Бадьиной Рассветовской школы 
и руководителю детской обще-
ственной организации «Радуга» 
И.В. Ершовой И.В. за помощь в 
организации и проведении ме-
роприятий районного Форума 
гражданских инициатив «Томский 
доброволец».
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Работаем на пять!
«Поколение NEXT»: продолжение следует!

Н. Пушкин, обучающийся МОУ «Бакчарская СОШ»

Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, 
то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы 

обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.

22 марта 2010 г. уже по доброй 
традиции Вавиловская школа госте-
приимно распахнула двери для участ-
ников пятого, юбилейного слета уче-
нического актива Бакчарского района 
«Поколение NEXT». Ребята внутренне 
приготовились к продуктивной рабо-
те, новым знакомствам, бессонным 
ночам, - в общем, очень насыщенно-
му времяпрепровождению.   

Удачи и творческой самореа-
лизации!

Любое мероприятие начинается с 
открытия. Это словно заряд энергией 
для дальнейшей самоотдачи. На этот 
раз открытие было особенно торже-
ственным, юбилейным.

На слет собрались представите-
ли школьных активов из Бакчара, 
Парбига, Вавиловки, Плотниково, 
Поротниково, Большой Галки, Новой 
Бурки, Высокого Яра - «это те, кто 
любит нашу Россию, стремится овла-
деть новыми знаниями  и умениями, 
кто имеет собственное мнение и 
не боится его отстаивать, кто ценит 
и уважает людей, любит и умеет с 
ними работать»!

Свое веское напутственное слово 
сказали  почетные гости: заместитель 
Главы Бакчарского района по со-
циальным вопросам В.Н. Киселёв, 
один из руководителей предыдущих 
слетов Е.В. Федорова, методист ДО-
ОПЦ «Антей» г. Томска. Удачи и твор-
ческой  самореализации ребятам  
пожелала директор Вавиловской 
школы Мищук Л.Н..  

Кроме того, в этом году еще 
сильнее укрепилась традиция при-

глашать на слет наших выпускников-
студентов и не просто в качестве 
гостей, а в качестве полноправных 
организаторов слета. В этом году 
VIP-персон пятеро: студентки ТГУ 
А. Ревера и Ю. Елизарьева; студент 
ТГАСУ И. Мелехин, студент ТПУ И. 
Потапов и студентка Банковского 
колледжа О. Ряшенцева. 

Теперь у слета есть флаг, гимн и 
своя форма: в этом году футболки 
красного цвета «Работаем  на  пять» - 
юбилейные. За футболки отдельное 
спасибо заместителю председателя 
Государственной Думы Томской об-
ласти Г.А. Шамину!

И вот флаг NEXTа внесен. Юби-
лейный слёт открыт! Начинаем 
работать! 

Представьте свое резюме, по-
жалуйста!

- Здравствуйте, я хотел бы устро-
иться к вам на работу.

- Хорошо, пожалуйста, ваше 
резюме.

- Вот. Из него вы получите всю 
интересующую вас информацию.

Работодатель внимательно раз-
глядывает листочек, испещренный 
мелким подчерком. Действительно, 
из резюме об активисте NEXTа мож-
но узнать многое...

Вот примерно так начиналось 
собеседование, по итогам которого 
нас принимали на работу руково-
дители  интересующего нас Центра 
или фирмы.  

Устраиваясь на работу, руководи-
тели фирм нам давали задания, за 
выполнение которых мы получали 

необычную зарплату «ладушками», 
символизирующими руку с пятью 
пальцами – пятью годами успешной 
работы на слётах. Заработанные 
деньги можно было вложить в банк 
под проценты. Вполне возможным 
было открытие собственного пред-
приятия на полученный кредит. На 
три дня мы вступили практически 
во взрослую жизнь. Мы осознали, 
что реализовать можно всё. Главное 
этого захотеть!   

Бизнес-инкубатор: Как нако-
пить капитал?

В ходе деловой игры «Бизнес-
инкубатор» была смоделирована 
социально-экономическая ситуация, 
складывающаяся в небольшом горо-
де, где работали мэрия, 8 предпри-
ятий малого бизнеса. Предприятия 
получили от мэрии муниципальные 
заказы, финансируемые из муни-
ципального бюджета, которые были 
успешно реализованы в ходе Слета. 
Предприятия имели возможность 
продвигать свои инициативные 
коммерческие проекты, получив до-
полнительный кредит в банке. 

Телестудия «TV-поколение» 
под руководством Ю. Елизарьевой 
оккупировала кабинет информати-
ки. Загудели компьютеры, камеры 
сотрудников телестудии фиксиро-
вали самые интересные моменты 
жизни участников слета. 

Одновременно с телестудией 
работала газета «PROдвижение». 
А. Ревера, руководитель фирмы, 
молниеносно распределила обя-
занности между новоиспеченными 
корреспондентами, фотографами, 
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дизайнерами, корректорами и ре-
дактором. Ни одна из делегаций 
школ района не смогла спрятаться 
от зорких объективов фотокамер. 
Уже вечером можно было увидеть 
себя в стенгазете «Я + ты = мы». 
Поиском, оценкой, фиксацией и 
награждением достижений участни-
ков занимался Центр достижений 
под руководством З.З. Вашуриной. 
Социологический центр под ру-
ководством О.А. Аникиной про-
водил исследовательскую работу: 
интервью, анкетирование, опросы 
по поводу ожиданий, будущей про-
фессии, удовлетворённости ходом 
слёта и другие не менее интересные 
задачи…  О создании комфортной 
обстановки для отдыха и работы 
участников слета заботились оча-
ровательные сотрудницы Центра 
комфорта под руководством Т.Н. 
Нарженковой. Оставаться в хорошей 
спортивной форме нам помогал И. 
Мелехин и его спортивный клуб 
«Антей». Особенно был насыщен 
спортивными мероприятиями вто-
рой день слёта: физкультминутки и 
разминки, соревнования по волей-
болу, и даже… эстафета на свежем 
воздухе! Сотрудники Центра досуга 
«Улыбка» под руководством И. По-
тапова занимались организацией 
культурно – массовых мероприя-
тий. И, надо признаться, вечерний 
капустник прошёл на славу!

И всё же самым популярным и 
посещаемым местом на слете был 
коммерческий банк «Ладушки». 
Услуги были необычны: при приоб-
ретении в банке сберкнижки, нам 
предоставлялась возможность взять 
кредит в 10 «ладушек» и совершить 
нехитрую операцию по вложению 
кредита на сберегательную книж-
ку – и тут же нам начинали капать 
проценты. А еще мы получали зар-
плату! Не слабую конкуренцию банку 
с «ладушками» составил частный банк 
с «пяточками». Деньги различных 
банковских организаций входили в 
оборот и набирали мощь… Но ближе к 
концу слета произошло непредвиден-
ное: частный банк «Пяточки» оказался 
банальной финансовой пирамидой, 
которая прогорела из-за махинаций 
исполнительного директора.

  Для чего же были все эти денеж-
ные накопления? А вы знаете такое 
интригующее слово как «аукцион»? 
На аукционе мы и узнали, кто был 
самым трудолюбивым и самым 
предприимчивым.

Круглый стол.
Каких же результатов мы достигли 

за два прошедших года? Что измени-
лось? Что привнесли нового в свою 
работу ученические советы школ. В 
ходе круглого стола лидеры предста-
вили результаты работы школьных ор-
ганов ученического самоуправления, 
рассказали об инициированных и 
проведенных ребятами в течение года 
мероприятиях, ответили на вопросы 
сверстников и взрослых. По мнению 
большинства участников наиболее 
эффективно работали ученические 
активы Бакчарской, Большегалкин-
ской и Новобурковской школ. 

Во всех школах ребята хотят 
сообщать друг другу волнующую 
информацию, делиться впечатле-
ниями, обсуждать злободневные 
проблемы на страницах школьных 
газет, заставлять задуматься об этом 
с экранов школьных телевизоров и 
сделать так, чтобы об этом услышали 
на радиоузле. Пресс-центры раз-
виваются плодотворно и креативно. 
Это mass-media Бакчарской школы, 
газета «Портфельчик» в Парбигской, 
информационные листки «Пятёроч-
ка» в Поротниковской школе. 

Абсолютно точно можно сказать, 
что без спорта в нынешнее время 
никуда. В ходе круглого стола «Итоги 
реализации сетевого социального 
проекта «Молодежь за здоровый об-
раз жизни» ребята не только расска-
зали о мероприятиях, проведенных 
ими в школах в рамках проекта, но и 
показали некоторые из них: профи-
лактический марафон Бакчарской 
школы, агитбригада «За здоровый 
образ жизни» Высокоярской шко-
лы; агитбригада «Здоровый образ 
жизни – это круто!» Парбигской 
школы; антиалкогольная акция «По-
хититель рассудка», коллективный 
лыжный поход Большегалкинской 
школы; летние олимпийские игры 
Вавиловской школы; лыжные и во-
лейбольные соревнования Поротни-
ковской школы; дебаты «Спорт – да, 
наркотикам – нет!», «Стартусы» для 
младших школьников и дошкольни-
ков Новобурковской школы.

Особенное внимание  уделяется 
ребятами знаменательной дате – 
65-летию Великой Победы. Ребята 
ученических активов - патриоты 
России. Они горды победой в этой 
войне и не забудут о ней.

Итоги работы круглого стола 
подвел В.Н. Киселёв: «…Замечатель-
но, что есть у нас неравнодушные 
люди в вашем лице. Не случайно 
я задал вопрос: «Что вам мешает 
развиваться?». К очень большому 
сожалению, эта инертность, без-

различие и равнодушие. Но  наша 
задача – находить, расшевелить, 
раскачать, найти искорку… Я вам 
желаю успехов…». Так же он заметил, 
что в работе ученического самоу-
правления пока отсутствует тесная 
связь с Управляющим советом и 
родительским активом школ, связь 
с участковой службой. К тому же не 
лишней оказалась бы реальная по-
мощь труженикам тылам, вдовам и 
ветеранам войны. 

Давайте поговорим как взрос-
лые люди!

Во второй день слёта было орга-
низовано ток-шоу «Разговор для 
взрослых». Дискуссия по поводу 
показанных видеофрагментов по-
зволила проявить позицию детей по 
отношению к следующим социаль-
ным и морально-этическим пробле-
мам современного общества: какой 
должна быть современная школа, 
какими должны быть отношения 
учителей и учеников в современной 
школе; определить уровень воспи-
танности детей, уровень взаимоот-
ношений между детьми, выявить 
лидеров.

В последний день слёта деле-
гации школ представляли соци-
альные проекты по организации 
летнего отдыха детей в школьных 
лагерях. 

Из представленных 8 проектов, 
победа в конкурсе по решению 
жюри присуждена проектной группе 
Бакчарской школы. Но вне зависи-
мости от места, все проекты будут 
реализованы на базе школьных 
летних лагерей. 

Прошел аукцион. Подошло за-
крытие. Руководитель Центра дости-
жений вручила ребятам грамоты и 
благодарности. Общим голосовани-
ем участников и экспертов выбраны 
лидеры слета – ученик 11-го класса 
Новобурковской школы А. Петухов 
и ученик 9-го класса Бакчарской 
школы Н. Пушкин. Последние слова 
благодарности, наставления, по-
желания. Вынос флага, прощание…  
Юбилейный слет закончился.

Но, ничего, встретимся в следую-
щем году! Не так ли?!

А пока же, ищем искру, за-
жигаем её, становимся инициа-
торами, действуем, стремимся, 
живем и понимаем: мы новое 
поколение, от которого зави-
сит будущее родины, будущее 
младших, а самое главное – наше 
будущее… Недаром, мы – поко-
ление NEXT!
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Районный слет
делегатов школьных 

советов
С.Кухмар, О.Семенова, Г. Сулейманова, Е.Жилкина, М. Мали-

нина, С. Белевич, консультанты Центра «Контакт» МОУ «Новоколо-
минская СОШ» Чаинского района

13 марта в Новоколоминской 
школе состоялся районный слет 
делегатов школьных советов Ча-
инского района. Это мероприя-
тие явилось отголоском осеннего 
областного слета, на котором 
члены нашего Управляющего 
совета были единственными 
представителями района. А так 
как мы единственный Центр 
гражданского образования райо-
на, то мы решили донести вести 
областного слета до школ райо-
на, познакомить обучающихся 
с современными формами уче-
нического самоуправления и 
принципами функционирования 
Управляющих советов образова-
тельных учреждений. 

В большинстве школ района 
Управляющие советы работают 
формально, поэтому проблема 
действенной работы советов явля-
ется актуальной. Наш Центр «Кон-
такт» постоянно работает в этом 
направлении: мы проводим семи-
нары для учащихся, родителей и 
представителей  общественности. В 
прошлом году проведено районное 
совещание директоров, на котором 
мы поделились опытом работы 
общественного органа управления 
в нашей школе. Но научить работать 
по-новому не так просто: необходи-
мо пересмотреть свои возможно-
сти, почувствовать ответственность 
за принятие собственных решений, 
попробовать свои силы в конкрет-
ном деле по изменению ситуации 
в школе, селе, районе.  

Молодым гораздо проще 
включиться в работу, так как на 
них нет тяжести забот и ответ-
ственности. Поэтому слет решили 
провести для школьных управ-
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ляющих из числа  обучающихся 
в форме виртуального заседания 
Управляющего совета. 

Во вступительной части для 
представителей 5 школ района 
консультанты Центра представи-
ли технологию решения проблем 
через социальное партнерство. 
Разделившись на группы, комис-
сии Управляющего совета, участ-
ники изучали нормативную базу 
и планировали шаги по решению 
конкретных школьных проблем. 
По итогам работы председатели 
комиссий представили оформлен-
ные на листах ватмана проекты, в 
которых команда прописала весь 
алгоритм действий и круг предпо-
лагаемых социальных партнеров. 
Ребята, работая в комиссиях, на 
деле поучаствовали в работе дей-
ствующего Управляющего совета, 
достаточно четко увидели свою 
роль в их работе.

Без сомнения, такие обучающие 
мероприятия полезны не только 
педагогам, но и школьникам. И 
тем, кто уже что-то знает, и тем, кто 
хочет научиться. С 2006 г. Центр 
«Контакт» подготовил достаточ-
ное число ребят-консультантов, 
которые обладают достаточно 
обширной информацией по орга-
низации интерактивного обучения 
в Центрах и являются компетент-
ными во многих вопросах, связан-
ных с общественными практиками 
и гражданским образованием. 
Поэтому сегодня актуальной зада-
чей для нашего Центра мы считаем 
не только получение и применение 
информации на практике, но и 
передачу этих знаний в доступной 
форме другим школам района.
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