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С 1 февраля по 9 мая 
2011 года в Томской области 
прошел VI Молодёжный форум 
гражданских инициатив «Рос-
сия – это мы!».

Форум проведен Департа-
ментом общего образования 
Томской области, ОГКУ «Ре-
гиональный центр развития 
образования» при поддержке 
ТРО ООО «Всероссийское пе-
дагогическое собрание», Феде-
рального центра гражданского 
образования, Института разви-
тия молодежного самоуправле-
ния, муниципальных органов 
управления образованием и 
образовательных учреждений 
Томской области. 

Благодаря деятельности Ре-
гиональной сети Центров гражданского образования 
Форум в этом году значительно расширил круг участ-
ников. Более 4 000 обучающихся, педагогов, родителей 
и представителей местного сообщества из гг. Томска, 
Стрежевого, ЗАТО Северск, Александровского, Аси-
новского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, 
Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, 
Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, 
Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского и 
Шегарского районов Томской области приняли участие 
в интерактивных образовательных событиях.

Школа ученического самоуправления: 7 апреля 
лидеры ученического самоуправления и педагоги-
организаторы обсудили итоги реализации муници-
пальных сетевых проектов и провели дискуссию о 
реальности лидерских инициатив.  

Школа социального проектирования: 14 апреля 
проектные группы школьников защищали социальные 
проекты на финале областного этапа XI Всероссийской 
акции «Я – гражданин России» и повысили уровень 
правовых знаний на тренинговых занятиях. 

Открытые образовательные события: в течение 
трех месяцев Центрами гражданского образования 
проведено более 41 семинаров, тренингов, дискуссий, 
форумов, конференций для широкого круга ребят и 
взрослых из 17 муниципальных образований Томской 
области.   

На торжественном закры-
тии были награждены лидеры 
гражданского образования:

победители областного 
конкурса «Лидер учениче-
ского самоуправления»:

Прыткова Ольга, обу-• 
чающаяся МОУ «Подгорнская 
СОШ» Чаинского района;

Колесникова Софья, • 
обучающаяся МОУ «Бакчарская 
СОШ» Бакчарского района;

Харламова Анна, об-• 
учающаяся МОУ «Заозерная 
СОШ № 16» г. Томска;

победители област-• 
ного этапа XI Всероссийской 
акции «Я – гражданин Рос-
сии»:

проектная группа • 
МОУ «Курлекская СОШ» Томского района (проект 
«Восстановим краеведческий музей в школе!»); 

проектная группа МОУ «Песочнодубровская • 
СОШ» Кожевниковского района (проект «Стоматолога 
в село!»);

проектная группа МОУ «Кожевниковская СОШ • 
№ 1» Кожевниковского района (проект «Передай добро 
по кругу»).

победители 2-го Всероссийского командного • 
дистанционного Турнира «Ученическое самоуправ-
ление»:

команда «Сибирские детки» МОУ «СОШ № 4» • 
г.о. Стрежевой;

команда «Заозерье» МОУ «Заозёрная СОШ № 16» • 
г. Томска;

к о м а н д а  « М ы  в м е с т е »  М О У  « Б е л о -• 
ярская  СОШ № 1» Верхнекетского  района;
команда «Ритм» МОУ «СОШ с. Ново-Кусково» Асинов-
ского района;

команда «Шанс» МОУ «Зырянская СОШ» Зырян-• 
ского района.

По решению оргкомитета Форума 19 обучающимся 
был присвоен статус общественного эксперта в области 
гражданского образования. Более 300 работников 
образования, обучающихся, социальных партнеров 
были награждены дипломами, грамотами, благодар-
ственными письмами. 

Спецвыпуск
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Школа ученического самоуправления: 

возможности для развития

 Решить проблему распро-
странения в Томской области эф-
фективных технологий учениче-
ского самоуправления собрались 7 
апреля 2011 г. в Заозерной школе 
№ 16 г. Томска более 120 педагогов-
организаторов и обучающихся-
лидеров ученического самоуправ-
лении. Это представители  обще-
образовательных учреждений г. 
Томска, ЗАТО Северск, Асиновского, 
Бакчарского, Верхнекетского, Зырян-
ского, Кожевниковского, Кривоше-
инского, Молчановского, Чаинского 
районов.

Здесь собрались лидеры и их ко-
манды, которые в этом году на деле 
доказали свою работоспособность 
в мероприятиях регионального 
проекта «Развитие ученического 
самоуправления образовательных 
учреждений Томской области на 
2010-2015 годы».

Организаторы подготовили нетра-
диционную программу, открывшую 
новые возможности для развития 
ребят.

Командам III-го Областного слета 
обучающихся, реализовавшим за 
6 месяцев муниципальные сетевые 
проекты по развитию ученического 
самоуправления, было предложено 
пройти экспертизу в лаборато-
риях. Самостоятельно выбирая 
порядок посещения лабораторий, 
команды доказывали результатив-
ность своего проекта в Центре управ-
ления (управление эффективной 
командой), Центре маркетинга (ра-
бота с целевой аудиторией), Центре 
технологий (результативность и 
эффективность действий), Центре 
консалтинга (сопровождение и про-
движение проекта), Центре инфор-
мации (публичность проекта). Зада-
вали сложные вопросы и оценивали 
работу команд профессиональные 
эксперты и коллеги-лидеры из дру-
гих образовательных учреждений. 

Ограничение времени (1,5 часа) и 
доступности (в лаборатории одно-
временно работали 2 команды) 
повысили уровень конкуренции, 
которая в совокупности с эксперти-
зой позволила создать возможности 
для: 

практики публичной презента-- 
ции в заданном контексте;

выработки креативных идей, - 
развития мобильности; 

практики принятия коллектив-- 
ного решения;

оценки результатов персональ-- 
ной деятельности;

осознания собственной значи-- 
мости для сообщества;

получения удовлетворения от - 
результатов труда.

Эксперты отметили слож-
ность проведенной работы про-
ектными командами, что заслужи-
вает уважения и ставит задачу по 
повышению качества управления 
проектами. По итогам экспертизы пу-
бличного представления определен 
рейтинг эффективности проектов по 
отношению вложенных ресурсов к 
полученным результатам:

проект «Растишка» команды  
Чаинского района;
проект «В курсе» команды Зы- 
рянского района;
проект «Совет выпускников»  
команды Кожевниковского рай-
она;
проект «Организуй себя сам»  
команды Бакчарского района;
проект «В дружбе сила!» коман- 
ды г. Томска;
проект «Выбор за вами» коман- 
ды Кривошеинского района;
проект «Юбилейный колоколь- 
чик» команды Верхнекетского 
района;
проект «Мы на связи» команды  
Молчановского района.

Каждый год в рамках мероприя-
тий Форума проводятся обучающие 

занятия. В этом году - это интерак-
тивные тренинги для обучающих-
ся по обучению правам человека, 
которые провели тренеры Центров 
гражданского образования гимна-
зии № 6 г. Томска, Володинской и 
Кривошеинской школ, школы № 4 г. 
Асино, школы № 86 г. Северска. Тре-
нинги были направлены на:

обогащение знаниями прав - 
человека;

приобретение уверенности в - 
собственных действиях; 

развитие аналитических способ-- 
ностей оценки правил общественной 
жизнедеятельности;

практику межличностных ком-- 
муникаций;

получение удовлетворения от - 
коллективного позитивного обще-
ния.

В век информации искали от-
вет на вопрос: «Способствуют ли 
органы ученического самоуправ-
ления развитию коммуникативных 
качеств обучающихся?» участники 
ток-шоу на тему: «Ученическое 
самоуправление: миф или ре-
альность?». В трех раундах лидеры 
ученического самоуправления и 
педагоги-организаторы смогли вы-
сказать доводы в доказательство 
и высказать свои сомнения о воз-
можностях органов ученического 
самоуправления, обменялись во-
просами и сформулировали ре-
альные предложения. Аудитория 
поддержала своих лидеров, что дает 
уверенность в осознании органами 
ученического самоуправления своей 
миссии и значимости для обучаю-
щихся. Участие в ток-шоу дало для 
ребят возможности:   

критической оценки целей и - 
результатов деятельности органов 
ученического самоуправления;

опыта ведения дискуссии;- 
практики альтернативного вы-- 

бора; 
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развития социальной чувстви-- 
тельности;

осознание ответственности ру-- 
ководителей органов ученического 
самоуправления.

На общем сборе Форума Н.П. 
Лыжина, директор Регионально-
го центра развития образования, 
вместе с ребятами подвела итоги 
работы Школы ученического само-
управления, которые заключались 
в следующем:

проявлено стремление к пози-- 
тивному социальному развитию;

получены новые знания и спо-- 
собности для защиты интересов 
обучающихся;

получена уверенность в необхо-- 
димости создания условий для лич-
ностной самореализации и развития  
ученического коллектива. 

Победителям и участникам Об-
ластного конкурса «Лидер учени-
ческого самоуправления» вручены 
дипломы и памятные подарки, на-
граждены грамотами за реализацию 
сетевых проектов муниципальные 
команды и победители 2-го Всерос-
сийского командного турнира «Уче-
ническое самоуправление». Вру-
чены благодарственные письма 18 
педагогам-организаторам за личный 
вклад в создание организационно-
педагогических условий для разви-
тия ученического самоуправления 
в образовательных учреждениях 
Томской области.

Оргкомитет благодарит за про-
ведение экспертно-аналитической и 
информационно- организационной 
работы Центр «РОСТ» МОУ «Заозёр-
ная СОШ № 16» и Центр «Школа 
навигаторов» МОУ «СОШ № 37» г. 
Томска, Центр «Школа социального 
успеха» МОУ «СОШ № 86» ЗАТО Се-
верск. 

Предлагаем познакомиться с 
материалами и отзывами участ-
ников Школы.

Мы вновь открываем моло-
дежный Форум! Седьмого апреля 
в Школе ученического самоуправ-
ления собрались участники III-го 
Областного слета обучающихся, 

II-го Всероссийского командного 
турнира «Ученическое самоуправ-
ление» и областного конкурса 
«Лидер ученического самоуправ-
ления». Ребятам предстояло об-
судить вопросы о деятельности 
органов ученического самоуправ-
ления в школах, представить свои 
социальные проекты экспертам. 

За час до начала команды гото-
вились, собирались, регистриро-
вались. Все участники с нетерпе-
нием ждали начала мероприятия. 
Команды получили путеводители, 
приняли участие в социологи-
ческом исследовании, сделали 
общую фотографию. 

Много старых знакомых и дру-
зей из разных школ собрались 
сегодня здесь. Некоторые приеха-
ли на Форум уже второй, а не-
которые и третий раз. Они были 
рады увидеть друг друга вновь. 
Ведь именно такие мероприятия 
позволяют людям из разных школ 
города и области встречаться снова 
и снова. 

На торжественном открытии 
яркий, зажигательный танец ис-
полнили ученики Заозерной шко-
лы № 16. От лица организаторов 
открыли Форум и пожелали удачи 
ребятам и педагогам Ю.А. Чистя-
ков и Н.В. Харина (ОГКУ «РЦРО»). 
Команды поприветствовали друг 
друга кричалками и бурными 
аплодисментами. Получив ком-
ментарии к программе, все от-
правились в лаборатории учени-
ческого самоуправления. 

 Валентина Комшакова, 
пресс-центр МОУ «СОШ № 37»

Социологический центр сооб-
щает: в работе Школы ученического 
самоуправления приняли участие 
122 человека, из них обучающихся 
6-11 классов - 78 %, педагогов - 
22 %. Впервые приняли участие в 
работе форума 45 % опрошенных, 
участвовали один раз 23 %, уча-

ствовали два и более раз 32 %. 
Большинство (62 %) ребят счи-

тают себя лидером ученического 
самоуправления! 

На вопрос «Где ты можешь в 
большей мере проявить себя и 
свои способности?» ответы рас-
пределились следующим образом: 
«в общественных делах» - 77 %, 
«на занятиях кружка, клуба, сек-
ции» - 30 %, «при проведении до-
суга» - 29 %, «на уроке» - 23 %.  

На вопрос «Ученическое са-
моуправление – это миф или 
реальность?» 92 % респондента 
считают, что ученики вправе ре-
шать вопросы школьной жиз-
ни самостоятельно, изменять её к 
лучшему, 4 % считают это мифом, 
а 4 % затрудняются ответить.

Считают важным добиваться, что-
бы коллектив класса работал лучше 
47 % опрошенных, вносят предло-
жения по совершенствованию ра-
боты класса 33 %, самостоятельно 
организуют отдельные мероприятия 
в школе 23 %, участвуют в подведе-
ние итогов класса 22 %. 

Мнения по вопросу: «Какие 
способности, в первую очередь, 
формирует участие в самоуправ-
лении?» были разнообразны. 
Так, 66 % участников считают, 
что формируется способность 
к коммуникациям и лидерству, 
36 % - способность к организации 
жизнедеятельности класса/школы, 
26 % - способность к групповой 
работе, а 16 % - реализация граж-
данской ответственности. 

Отрадно узнать, что 98 % опрошен-
ных готовы к реализации социальных 
проектов с ребятами из других обра-
зовательных учреждений. Сетевому 
взаимодействию – зеленый свет!

  Социологический центр 
МОУ «СОШ № 37» 

Уже на открытии наша ко-
манда выделилась: мы чуть-чуть 
опоздали, и так получилось, что мы 

Мы вновь открываем моло- 12
6

Социологический центр сооб-
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вошли в зал под слова приветствия 
нашей школы. Наша команда под 
аплодисменты дружно, нога в ногу, 
вошла в актовый зал, и мы заняли 
места в первом ряду. После всех 
творческих номеров и напутствен-
ных слов, каждой команде было 
предложено пройти экспертизу 
реализованного проекта, разрабо-
танного еще в сентябре на слете в 
с. Кожевниково. Экспертов интере-
совали самые различные вопросы. 
Например, в Центре маркетинга 
мы должны были рассказать об 
итогах своей работы, в Центре ин-
формации ребят и взрослых инте-
ресовала актуальность проблемы, 
которую мы решаем с помощью 
нашего проекта. Пройти мы успели 
только четыре из шести экспертиз, 
но везде нас хвалили. Да и мы 
остались довольны собой. После 
этого нас ожидал очень вкусный 
обед! В столовую мы зашли почти 
строевым шагом, этому уже никто 
не удивился — это же Подгорное! 

А дальше мы отправились изу-
чать права человека. Это обучение 
прошло в виде тренингов, в ходе 
которых мы познакомились с ре-
бятами из других районов и школ. 
Было весело! После занятий мы 
отправились на ток-шоу «Учениче-
ское самоуправление: миф или ре-
альность?», где принимали участие 
две команды: команда педагогов-
организаторов и команда лидеров 
ученического самоуправления. 
В команде педагогов от нашей 
школы выступала Г.В. Калинина, а 
в команде лидеров Е. Онучина, О. 
Прыткова и М. Захарова. Задача 
лидеров – доказать, что учениче-
ское самоуправление необходимо, 
а задача педагогов – доказать, что 
и без самоуправления в школах 
можно обойтись. Наши девчонки, 
как всегда, были очень активными, 
высказывали свою точку зрения, 
отвечали на вопросы из зала. 

И вот настал долгожданный 
момент: объявление результатов 
работы Школы и итогов областного 
конкурса «Лидер ученического са-
моуправления». Мы в очередной 
раз собрали все грамоты и подар-
ки: наши девчонки стали лучшими 
лидерами. Ольга Прыткова стала 
победителем, а наш сетевой про-
ект получил высокую оценку экс-
пертов лабораторий. С чем нас и 
поздравляем! 

Ксения Гилева, 
пресс-секретарь команды 
МОУ «Подгорнская СОШ»

Форум для каждого из нас – 
это ещё один шанс обменяться 

опытом, получить новые знания, 
увидеться со старыми друзьями и 
обрести новых, а также это очеред-
ная ступень самореализации.

Люди все разные и реализуют 
себя, естественно, по-разному: 
одни в творческой деятельности, 
другие в спорте, а мы – в органах 
ученического самоуправления. 
Благодаря этому мы развиваем 
себя с разных сторон: участвуем в 
управлении школой, разрабаты-
ваем и реализуем социальные и 
сетевые проекты. В этом учебном 
году мы работали над проектом 
«Организуй себя сам!». Экспертиза 
в Центре управления для нас по-
казалась самой сложной, потому 
что это была первая лаборатория. 
А как говорится, почти во всех 
делах самое трудное – это начало. 
По мере прохождения Центров мы 
становились более уверенными, 
тем самым улучшая навык пу-
бличного выступления. А для себя 
мы сделали вывод: воспринимать 
критику и получать рекомендации 
гораздо легче в ходе продуктивной 
беседы.

Дальше мы посещали мастер-
классы, на которых получили 

навыки правоведения и массу по-
ложительных эмоций.

После этого все участники фо-
рума собрались в актовом зале на 
ток-шоу, где нашу школу  пред-
ставляла С. Колесникова, кото-
рая поделилась с нами своими 
впечатлениями, она сказала: «Я 
считаю, что в ток-шоу каждому 
была дана возможность выска-
зать своё мнение и показать свои 
знания в области ученического 
самоуправления, а также пораз-
мышлять: действительно, учени-
ческое самоуправление – это миф 
или реальность? Способствуют ли 
органы ученического самоуправ-
ления развитию коммуникативных 
качеств обучающихся? По-моему 
мнению, минус  был только в том, 
что команда педагогов имела 
возможность подготовиться. Но 
и это было для нашей команды 
лидеров не проблема. Так даже 
интересней».

На форуме мы проявили ак-
тивную гражданскую позицию, 
смогли представить интересный и 
позитивный опыт. 

Анастасия Ряшенцева, 
пресс-секретарь команды 

МОУ «Бакчарская СОШ»

На форуме «Россия – это 
мы» я была второй раз. Но в 

этом году очень многое было из-
менено. В этот раз каждый член 
нашей команды был экспертом и 
оценивал проекты других ребят. 
Я была экспертом в лаборатории 
«Центр технологий». Не все про-
екты мне понравились, но в целом 
были очень хорошие работы. Было 
видно, что самим ребятам очень 

Форум для каждого из нас –
ор
ле

На форуме «Россия – это 
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интересно принимать участие в 
реализации своих проектов. Они с 
воодушевлением рассказывали о 
проделанной работе и отвечали 
на поставленные вопросы. Из всех 
проектов больше всего мне запом-
нилось два: проект Кожевников-
ского района «Совет выпускников» 
и проект Чаинского района «Рас-
тишка».

«Совет выпускников» - это очень 
интересный проект, хотя и не но-
вый. В этом проекте, как мне кажет-
ся, ребята смогли реализовать свои 
организаторские способности. Не-
смотря на то, что мне говорили, 
что таких советов много, сама идея 
мне показалась очень актуальной и 
интересной, так как многие люди, 
окончив школу, хотят как-то помо-
гать, вносить свой вклад в усовер-
шенствование школы. Я считаю, 
что этот проект дает возможность 
реализовать себя, как и ученикам, 
так и выпускникам.

А проект «Растишка», на мой 
взгляд, самый лучший проект из 
восьми представленных. Здесь 
ребята из органов самоуправления 
Подгорнской школы проявили 
себя лучше, чем все остальные 
школы. Главной задачей этого про-
екта была организация школьного 
самоуправления в начальных клас-
сах. По моему мнению, ребята этой 
школы справились с поставленной 
задачей. Они не только продумали 
структуру самоуправления, но и за-
интересовали учеников младших 
классов.

Эти проекты показали высокую 
активность самоуправления в учеб-
ных заведениях, что вдохновляет к 
созданию подобных проектов и их 
реализации в нашем лицее.

Жанна Селенчук, 
менеджер проекта 

МОУ «Академический лицей»

Форум для меня – это уни-
кальный шанс развить свои комму-
никативные способности, познако-
миться с интересными и умными 
людьми, а также приобрести много 
положительных качеств, которые 
пригодятся мне в будущем. Прохо-
дя различные тренинги, мы совер-
шенствуем и развиваем качества 
уже заложенные в нас, давая им 
толчок к дальнейшему развитию. 
Эксперты учат, критикуют нас, 

направляя наши идеи в нужное 
русло. Во время дебатов мы учимся 
конкретно излагать свои мысли, 
доказывать свою точку зрения и 
опровергать аргументы, выска-
занные оппонентом, но делаем 
мы это без оскорблений, а очень 
сдержанно, культурно и цивили-
зованно. Представляя проекты, 
мы пытаемся рассказать о деятель-
ности ученического самоуправле-
ния в школе: чего мы достигли, с 
какими трудностями столкнулись, 
сколько полезного сделали, что 
не удалось и т. д. Защищать про-
екты – это очень интересно и 
полезно, но не менее интересно 
наблюдать за этим в роли экспер-
та. Видеть в ребятах стремление, 
желание добиться успеха в своем 
начинании. Форум предоставляет 
нам прекрасную возможность для 
личностного роста, приобретения 
ценных навыков, главное вовремя 
это понять и воспользоваться дан-
ным шансом! 

Карина Малютина, 
лидер команды МОУ «Заозер-

ная СОШ № 16»

Вот и завершилась Школа 
ученического самоуправления. 

Участники уже успели проанали-
зировать результаты, поделиться 
впечатлениями. Наша команда 
«Мы - вместе» из Верхнекетского 
района начала бурно обсуждать 
Форум уже в поезде из Томска в 
Белый яр. А поговорить было о 
чем: и о представлении проекта, и 

об оценках экспертов, и об органи-
зации мероприятия, и о Правовых 
тренингах, и о Ток-шоу, и об идеях, 
представленных командами. Глав-
ный вопрос, конечно же, в том, что 
нам дало участие в Форуме, и как 
нам двигаться дальше.

Самое грандиозное событие 
жизни может пройти впустую, 
если не научиться анализировать 
произошедшее и делать выводы. 
Умение к каждому прожитому дню 
относиться как к полезному опыту 
– очень важный навык. Форум  ря-
довым событием не назовешь. Для 
каждого в команде он стал кладе-
зем идей, вдохновения, мыслей, и 
каждый взял что-то для себя. 

Мы считаем, что Форум, в пер-
вую очередь, дает осознание того, 
что ученическое самоуправле-
ние — главное звено школьного 
уклада, оно должно быть органи-
зовано обучающимися и поддер-
жано администрацией, учителями 
и родительской общественностью. 
Многие команды озабочены неза-
интересованностью школьного со-
общества. Как привлечь учеников 
к участию в органах самоуправле-
ния? Как заинтересовать их про-
ектной деятельностью? Это очень 
сложное дело. Кроме того, Форум 
дал множество новых идей для 
будущих проектов и технологий 
их реализации, помог найти еди-
номышленников. Живое общение 
с экспертами помогло понять  свои 
ошибки, правовую сторону дея-
тельности. 

Одна из важных функций Фо-
рума — это возможность научиться 
ораторскому искусству, умению 
не теряться перед аудиторией, 
сложными вопросами, правиль-
но и четко выражать свои мысли, 
убеждать. Хорошей практикой в 
этом смысле стало Ток-шоу «Уче-
ническое самоуправление: миф 
или реальность?».

Кроме того, Форум – это обще-
ние; общение; общение. Пред-
ставление проекта – одна сторона, 
но важно еще и живое взаимодей-
ствие с участниками. Возможность 
познакомиться ближе представи-
лась нам на обучающих правовых 
тренингах, где мы вдали от своих 
команд должны были в короткое 
время наладить деловые отноше-
ния в новой группе для совместной 
работы. Ведь для многих это стано-

Вот и завершилась Школа
тел

О

Форум для меня – это уни-
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вится большой проблемой – рас-
крыться и свободно взаимодей-
ствовать с незнакомыми людьми. 
Члены команды были единодушны 
во мнении, что все занятия были 
интересными.

Все переживания по поводу 
неудачных моментов отходят на 
второй план. Сейчас важно понять, 
как двигаться дальше. Пусть каж-
дая команда найдет свою частичку 
вдохновения. Пусть никто не упу-
стит опыта Форума и отложит его 
в багаж для путешествия в мир 
новых свершений!

Виктория Сазонкина, 
пресс-секретарь команды 

МОУ «Белоярская СОШ № 1»

Сейчас очень много внима-
ния уделяется ученическому 
самоуправлению… Да вы ска-
жите, что это кому-то покажется 
нудным, скучным. Но! Давайте 
задумаемся… 

На самом-то деле, участвуя 
в работе органов ученического 
самоуправления, школьники раз-
вивают лидерские качества и орга-
низаторские способности, что не-
маловажно. Еще осенью на слете в 
с. Кожевниково наша команда соз-
давала проект под названием «Мы 
на связи». И вот наступил момент 
подвести итоги реализации про-
екта. Но об этом подробнее расска-
жет сетевой администратор нашей 
команды М. Мурзин: «В школе 
№ 16 нам устроили радужный 
приём и высокоорганизованное 
открытие в виде концерта и при-
ветственных слов организаторов. 
После чего все проектные группы 
должны были посетить разные 
лаборатории. Эксперты в каждой 
лаборатории задавали вопросы 
и оценивали грамотность проекта 
в той или иной функциональной 
сфере проектирования. Эта схема 
проведения довольно мобильна и 

интересна для восприятия». 
Позднее были проведены пра-

вовые тренинги и дискуссия пе-
дагогов и лидеров ученического 
самоуправления, где отличился 
один из ребят нашего района – А. 
Таклёнок из Могочинской школы. 
Лидерам удалось убедить своих 
оппонентов и экспертов, что учени-
ческое самоуправление не просто 
реальность, но и необходимость в 
наш современный век. Мероприя-
тие мне очень понравилось, было 
достаточно интересно общаться с 
умными людьми.

Марина Крахотина, 
менеджер проекта 

МОУ «Молчановская СОШ № 2» 

Форум для каждого из нас от-
крыл новую страничку в нашей 
жизни. Каждая встреча с такими 
неравнодушными и творческими 
людьми – это новые силы, свежие 
мысли и новые дела. Форум – это 
опыт работы. Мы много делаем в 
школе. Проводим мероприятия, 
ищем, творим. Но сегодня я по-
няла, что нам ещё многому надо 
учиться. Каждая делегация имеет 
свою «изюминку». Каждый лидер 
– это личность, это пример для 
подражания. Очень хочется встре-
титься снова! 

А. Корнеева: «Для меня Форум 
– это, прежде всего, встреча со 
старыми друзьями. Я точно знала, 
что встречу не только своих зна-
комых, но и найду новых друзей. 
Всегда восхищаюсь такими ме-
роприятиями! Сколько у людей 
творчества, задумок, интересных 
мыслей. Хочется творить самой, 
быть впереди и вести за собой 
своих сверстников. Приглашайте 
нас снова, мы будем очень рады. 
Всё было здорово!»

А. Таклёнок: «Я очень рад, что 
мою работу заметили и меня при-

гласили принять участие в этом 
Форуме. Уже несколько лет я воз-
главляю Ученический совет школы. 
Вместе с единомышленниками мы 
участвуем в школьных, районных и 
областных мероприятиях и явля-
емся инициаторами и организа-
торами различных мероприятий, 
как на уровне школы, так и села. 
Жизнь наша беспокойная, но ин-
тересная. И сегодняшняя Школа 
ученического самоуправления ещё 
раз помогла мне самоутвердиться. 
Я точно знаю, что я на правильном 
пути! И мой вклад в жизнь нашей 
школы, района и области действи-
тельно важен. Я благодарен судьбе 
за то, что мне посчастливилось 
встретиться с такими творчески-
ми и неравнодушными людьми. 
Общение с лучшими подростками 
нашей области даёт мне надежду 
на то, что будущее нашей страны в 
надёжных руках. Будущее за нами, 
за молодыми!»

Екатерина Харченко, 
пресс-секретарь 

МОУ «Могочинская СОШ»

Жизнь современного под-
ростка разнообразна по своему 
содержанию и направленности 
действий. Проявлению активной 
жизненной позиции нам, обучаю-
щимся школы, помогают интерес-
ные дела, проводимые в школе, 
районе и на областном уровне. 
Таким мероприятием стала Школа 
ученического самоуправления. 

Программа Школы помогла нам 
окунуться в содержание сетевых 
проектов, авторами которых яв-
ляются наши ровесники из других 

образовательных учреждений 
области. Правовые тренинги и раз-
вернувшаяся дискуссия на ток-шоу 
дала нам новый импульс для даль-
нейшей работы в школе. Мы убе-
дились в том, что идём по верному 

Ф
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Жизнь современного под-
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пути в организации ученического 
самоуправления, и использовали 
полученный материал для про-
ведения очередного фестиваля 
«Хрустальный мир детства». Пре-
подаватели Центра гражданского 
образования «Юный правовед» 
провёли тренинг «Ограничение 
прав человека» для обучающихся 
8-9 классов Володинского об-
разовательного округа и право-
вую игру «Наша школа» для обу-
чающихся 5-7 классов по правам 
школьников. На фестивале ребята 
представили групповые проекты, 
творческие работы под девизом 
«С уверенностью – в будущее!»

Татьяна Романова, 
пресс-секретарь команды 
МОУ «Володинская СОШ»

Каждый участник Форума с 
чувством ответственности по-
дошел к выполнению своей 
роли. Здесь мы смогли сравнить 
себя с ребятами других школ, 
оценили результаты своей работы, 
обменялись мнениями с другими 
школьниками и получили заряд 
энергии для дальнейшей работы 
в школьных органах ученического 
самоуправления.

 Вернувшись в свою школу, мы 
поняли, что для каждого из нас 
Форум не прошел бесследно.

Он придал сил и уверенности 1. 
в решении проблем школьного 
самоуправления.
Мы поняли, что самоуправ-2. 
ление в нашей школе нужно 
выводить на новый уровень, 
и это в наших силах! 
Мы получили новые знания и 3. 
расширили кругозор по про-
ектам, понравилось выступать 
в роли экспертов проектов.
Мы познакомились с новыми 4. 
и интересными ребятами из 
Томской области и поучились 
у них. А двое из нас встретили 
старых друзей по летнему ла-
герю «Восход», пообщались и 
узнали новости в их школе☺.

Анна Шкуратова, 
пресс-секретарь команды 

«МОУ СОШ с. Ново-Кусково»

В завершении Школы учениче-
ского самоуправления руководи-

Не останавливаясь на достигнутом!
Трудно быть на виду у окружаю-

щих. Не всегда ощущаешь себя 
комфортно. Но стоять на одном 
месте менее интересно, хочется 
сделать что-то такое, о чем раньше 
даже не догадывался, да и не заду-
мывался, честно говоря. Но время 
движется, летит стремительно. И в 
нашу жизнь врываются новые за-
коны, новые идеи и новые техноло-
гии. Так однажды мы открыли для 
себя новый Всероссийский дис-
танционный командный конкурс 
«Ученическое самоуправление». 
Идея нам понравилась – именно 
этого нам не хватало. Ребята встре-
тили предложение поучаствовать 
с некой опаской. Но команда со-
стоялась. И закипела работа. 

Вспоминая сегодня двухлетний 
опыт работы, сами удивляемся: от-
куда брались идеи, как мы «угада-
ли» в ребятах, раньше нигде не за-
меченных, лидеров? А они ока-
зались именно такими. Главным 
условием участия в команде мы 
ставили перед ребятами задачу: 
успешность в учебе, самоуправле-

ние – не самоцель, нельзя руково-
дить делом, не успевая по отдель-
ным предметам. И удивительно, 
многие из ребят значительно под-
тянулись  в учебе. Сегодня они уже 
студенты, но почти все из первых 
участников команды ученического 
самоуправления окончили школу с 
медалью, проявили себя не только 

Каждый участник Форума с 4

В Ш

îá
ðà

тели лабораторий ученического 
самоуправления рассказали о 
результатах экспертизы, которые 
получили команды областного 
слета обучающихся, представив-
ших сетевые проекты. Эксперты 
дали рекомендации проектным 
командам. 

Подвела итоги работы Школы 
директор Регионального цен-
тра развития образования Н.П. 
Лыжина. Прошло награждение 
победителей и участников об-
ластного конкурса «Лидер учени-
ческого самоуправления» и муни-
ципальных проектных команд.

Участникам Школы были вру-
чены сертификаты. Организаторы 
поблагодарили команды за пло-
дотворную работу. Педагоги и ор-
ганизаторы также были отмечены 
грамотами и благодарственными 
письмами. 

Ребята и взрослые получи-
ли позитивный заряд энергии, 
поучаствовали в полезных и 
увлекательных тренингах, ток-
шоу, представили и обсудили 
интересные социальные проек-
ты, познакомились с лидерами 
ученического самоуправления и 
хорошо провели время!

Валентина Комшакова, 
пресс-центр МОУ «СОШ № 37»
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на уровне школы и города, но и 
получили благодарности с нового 
места учебы. Результат был оше-
ломляющим: Диплом I степени! Да 
еще и не один! Мы стали первыми 
и в области, и на Всероссийском 
конкурсе!  Поэтому каждому из 
ребят хотелось продолжить свою 
деятельность. И мы гордимся, что 
некоторые из них приняли уча-
стие во 2-ом Всероссийском дис-
танционном командном турнире 
«Молодежное самоуправление» 
на студенческом уровне.   

Новый конкурс  был  объявлен 
в декабре 2010 года. Особого 
приглашения мы не делали, про-
сто объявили о наборе команды 
на предвыборной кампании в 
школьную Думу. И ребята пошли. 
Пошли сами. Костырева А. вспо-
минает, как это было: «Признаюсь 
честно, никто меня не приглашал 
в команду, которую мы теперь на-
зываем «Сибирские детки», я сама 
пришла и сказала: «Хочу!». И учи-
теля, переглянувшись, засмеялись 
и сказали: «Давай! Дерзай! Дорогу 
осилит идущий». Вот это да! Меня 
взяли! Без никаких проверок, без 
тестов поверили в мои способ-
ности. «Дорогу осилит идущий» 
- стало девизом  моей жизни.  Я 
стараюсь не отступать перед труд-
ностями. Всё в жизни мы когда-то 
делаем в первый раз. Мы должны 
экспериментировать, не боятся 
пойти дальше, пробовать, оши-
баться и, поднимаясь, не отступать 
от своей цели. И тогда все получит-
ся». К счастью, так думают многие 
ребята нашей школы. Конечно, 
не все желающие вошли в состав 
команды «Сибирские детки», но 
тех, кто пришел первым по зову 
сердца, мы менять не стали, даже 
когда приходили очень «яркие» 
дети. Мы поверили в их искрен-
нее желание творить. И снова 
не ошиблись.  «Сибирские детки» 
проявили поистине сибирский 
характер, применяя твердость, 
уверенность, работоспособность 

на протяжении всего конкурса. И, 
если вдруг  у кого-то что-то не по-
лучалось, на помощь приходила 
команда. Удивительно, ведь в 
команде дети из разных классов, 
а сегодня, даже после окончания 
конкурса, мы видим их всегда 
вместе. Оказывается, общая идея 
способна не только объединить, 
но и породнить разных людей. 
Команда «Сибирские детки» эф-
фективна и в личных отношениях, 
ибо её участники неравнодушны к 
победам и промахам друг друга. 

Отчитываясь о проделанной 
работе, Д. Осадчий сказал: «В ходе 
подготовки к этому конкурсу мы 
научились слушать и слышать друг 
друга, даже создали  свои правила. 
В итоге это сдружило нас, ребят 
из разных классов, ведь в состав 
нашей команды входят ученики 
из 9-ой и 10-ой параллели, мы  
увидели друг друга с другой сто-
роны и открыли в каждом  немало 
интересного». 

«Мы не думали, - вступает в раз-
говор Войналович К., - что работа 
в команде окажется такой слажен-
ной, интересной и результатив-
ной. Сегодня мы готовы ко всем 
жизненным испытаниям, ведь мы 
– настоящая команда! Уверены, 
что чем более сплоченной является 
группа, тем выше эффективность 
ее работы». 

Мероприятия, приготовленные 
командой, отличаются проду-
манностью, организованностью, 
высоким качеством подготовки, 
поэтому они вызывают интерес и 
в группе младших подростков, и в 
группе старшеклассников. С удо-
вольствием принимают участие в 
наших мероприятиях выпускники 
нашей школы и педагоги. 

«В индивидуальной деятель-
ности каждый руководствуется 
своими ценностями, при команд-
ном взаимодействии — общеко-

мандными. Независимо от того, 
насколько талантливы участники 
команды, по отдельности они мо-
гут поднять результативность 
только лишь до определенного 
уровня. Максимальное использо-
вание всего потенциала команды 
возможно только при активном 
участии в работе и абсолютной 
вовлеченности всех. Для успеха 
команды ее участникам необхо-
димо научиться высказывать свои 
идеи и побуждать остальных быть 
открытыми в общении», — делится 
своим мнением Иванова Е.

Сколько интересных мероприя-
тий создано активистами учени-
ческого самоуправления. Новая 
команда продолжила реализацию 
планов и задач выпускников.  «Не-
дели Добрых Дел» в школе прово-
дятся в каждой четверти: это уборка 
школы и помощь в уборке террито-
рии детских садов, проведение яр-
марок и «Фабрика Деда Мороза», 
праздников, посвященных Дню 
учителя, 23 февраля, 8 марта, «Ве-
сеннее ассорти», выставки  юных 
художников и умельцев. Третий 
год подряд представители учени-
ческого самоуправления участву-
ют в ежегодном муниципальном 
фестивале социальных проектов 
«Мы – Команда!». В этом году 
наши проекты вновь стали побе-
дителями: «Афганистан не стоит 
забывать» и «Подарок любимому 
городу». Результат: 2 гранта по 
5000 руб. А также в конкурсе со-
циальных проектов «Наш город. 
Наши родители», организованном 
партией «Единая Россия», с про-
ектом «Славы солдатской будем 
достойны». Результат:  премия в 
20 000 рублей на развитие Му-
зея Школьной Славы. Это далеко 
не весь перечень дел, которыми 
занимаются ребята», - с гордостью 
говорят Алябьева Х. и Ахмерова Л.  
«Проект «Зарничка – 2011» для 
младших школьников был переде-
лан с учетом пожеланий по итогам 
прошлогодней игры. В течение 
трех недель мы тщательно изучали 
Интернет-ресурсы, книги по па-
триотической работе, подобрали 
интересные  задания и, предложив 
новый сценарий, получили одо-
брение у родителей и классных 
руководителей», - делится опы-
том  Смородинов Е.  «Подобрать 
инициативных  организаторов 
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оказалось несложно, - добавляет 
Дышниева Д., - поскольку многие 
из старшеклассников  изъяви-
ли желание провести подобное 
мероприятие. Детская военно-
спортивная игра «Зарничка» была 
положительно оценена, участники 
награждены дипломами, интел-
лектуальными играми и сладкими 
призами. Подводя итоги нашей 
работы, мы убедились: если дело, 
предложенное нами, заслуживает 
внимания, администрация школы 
рассмотрит его и окажет  содей-
ствие во внедрении мероприятия 
в школе». 

Наблюдая за командой, её ро-
стом и успешностью, мы не сомне-
вались в достойной оценке нашей 

работы. И оценка Департамента 
общего образования Томской об-
ласти окрылила нас: значит мы на 
верном пути. 

Не останавливаться на достигну-
том, а постоянно идти вперед дав-
но стало нашей программой. Да, 
дорогу осилит идущий. Народная 
мудрость, как всегда, права. 

Сегодня мы обладатели Ди-
плома Победителя 2-ого Всерос-
сийского командного Турнира 
«Молодежное самоуправление». 
Мы благодарны организаторам 
конкурса и особенно его идейному 
вдохновителю А.С. Прутченкову. 
Спасибо за то, что сумели зажечь 
в нас огонек борьбы. Борьбы в 
хорошем смысле слова, потому 

что, путешествуя по страничкам 
турнира, мы узнали очень много, 
нашли верных друзей, умеющих 
поддержать и подзадорить на по-
иск нового, еще не изведанного…

Как жаль, что все хорошее кон-
чается так быстро. Но мы верим, 
что новый год подарит новые идеи! 
Мы знаем, что настоящий  органи-
затор всегда в поиске. Пусть новый 
учебный год принесет нам всем 
новые взлеты, дерзания,  новые 
победы и конкурсы!

Е.М. Василенко, С.А. Стрюк, 
координаторы команды 

«Сибирские детки» МОУ «СОШ 
№ 4» г.о. Стрежевой 

Мы начинаем!
14 апреля в МОУ Заозерной СОШ № 16 проходил второй  этап VI Молодежного форума граж-

данских инициатив «Россия  — это мы!» - Школа социального проектирования. Здесь собрались 
ребята из 9 районов Томской области для открытой защиты  своих социальных проектов.

Немного лирики
После регистрации  все участ-

ники собрались на открытие в 
актовом зале. Приветствовала 
участников форума Наталья Ва-
сильевна Харина стихотворением 
о России. Столь лиричное начало 
задало  настроение всему форуму. 
Сразу после слов о России, участ-
ников приветствовал вокально-
хореографический коллектив шко-
лы «Гармония» с танцем «Россия». 
В воздухе витал дух патриотизма.

Юбилейная акция
2011 год для Регионального 

центра развития образования 

богат на юбилеи: центру испол-
няется десять лет, и уже в десятый 
раз в Томской области проходит 
областной этап Всероссийской 
Акции «Я – гражданин России». За 
десять лет на областной этап Акции 
было представлено 451 социаль-
ных проектов, в которых приняли 
участие более 6000 взрослых и 
детей, реализующих эти проекты. 
Как оказалось, по сравнению с 
2002 годом количество пред-
ставляемых на Акции проектов 
увеличилось почти в 6 раз. В этом 
году на областной этап Акции 
представлено 50 проектов. 

Далее слово предоставили На-
дежде Петровне Лыжиной, ди-
ректору Регионального центра 
развития образования. Она попри-
ветствовала участников и объяви-
ла об открытии форума. Надежда 
Петровна рассказала о том, что  
все победители форума станут 
резидентами Регионального банка 
«Молодежный кадровый ресурс 
Томской области». Это позволит им 
бесплатно принимать участие во 
всех образовательных мероприя-

тиях РЦРО. Резидентами банка уже 
стали более ста человек.

Мнение эксперта
Нашему корреспонденту пред-

ставилась возможность пого-
ворить с экспертом МОУ ДОД 
«ДТДиМ» Биньковским Антоном. 
Антон является резидентом банка 
«Молодежный кадровый ресурс 
Томской области».

- Что может дать этот 
форум участникам?

- Возможность развить свои 
коммуникативные навыки, навы-
ки социального проектирования, 
узнать о проектах других ребят, 
набраться опыта. 

По мнению Антона, вполне воз-
можно, победит проект, связанный 
с молодежной проблематикой, так 
как это сейчас очень актуально. 
Сам Антон состоит в проектной 
группе, которая занимается про-
ектами именно в этой области.

Анна Харламова, 
МОУ «Заозёрная СОШ № 16» 

г.  Томска
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О классиках и современниках…

Все делегации распределились для защиты проектов по пяти секциям: «Молодежная пробле-
матика», «Экология», «Гражданские инициативы», «Благоустройство территории» и «Социальные 
проблемы». 

В секции «Молодежная про-
блематика» ребята из МОУ СОШ 
№ 58 города Томска представили 
проект «Виртуальный музей поэта 
Николая Клюева». Цель проекта - 
повышение информированности 
населения о жизни и творчестве 
поэта с помощью виртуального му-
зея. Выступление ребят было очень 
интересным и ярким. По просьбе 
одного из экспертов участник 
проекта прочитал стихотворение 
Николая Клюева. 

-Как вам пришла идея соз-
дать такой проект?

-Идею подсказал библиотекарь 
нашей школы, и мы с удоволь-
ствием приступили к разработке и 
реализации проекта.

-Для кого эта проблема мо-
жет быть актуальной? 

-В реализации проекта заинте-
ресованы люди, проявляющие ин-
терес к творчеству поэтов Сибири, 
Николая Клюева.

-Как вы считаете, достоин ли 
ваш проект победы?

-Мы очень надеемся на победу. 
Мы считаем, что мы имеем реаль-
ные шансы на успех.

В секции «Гражданские инициа-
тивы» проект «Пусть не прервётся 
связь времен» представляли обу-
чающиеся ОГОУ НПО «ПУ № 8» из 

города Асино. Профессионально-
му училищу уже 65 лет. За это вре-
мя накопилось множество историй 
и интересных фактов об учителях 
и выпускниках этого учреждения. 
Перед ребятами стояла проблема 
отсутствия музея трудовой славы в 
Профессиональном училище № 8. 
Ребята почти закончили создание 
музея, и надеются, что со време-
нем музей будет пополняться, и 
у них появится еще один повод 
гордиться своим учебным заве-
дением.

-В чем уникальность этого 
форума, чем он отличается от 
других? (Харина Наталья Васи-
льевна, член жюри, региональный 
эксперт в области социального 
проектирования)

-В прошлом году форум прово-
дился в течение трех дней. В эти 
дни работали лидеры органов 
ученического самоуправления, 
консультанты центров граждан-
ского образования, команды школ 
представляли социальные про-
екты. В этом году форум прово-

дится в два дня. В течение года 
действует школа социального 
проектирования и школа учениче-
ского самоуправления, проводится 
обучение в Центрах гражданского 
образования. 

Ещё одно главное изменение 
связано с тем, что появился сайт, 
который информирует ребят обо 
всех событиях. 

Вопросы к участникам про-
ектной группы ОГОУ НПО «ПУ 
№ 8» из города Асино:

-Что натолкнуло вас на созда-
ние проекта?

-Хочется, чтобы никто не за-
бывал о создании училища и его 
истории, чтобы ребята знали о ве-
теранах, которые когда-то учились 
здесь, о достижениях и наградах.

-Для кого эта проблема ак-
туальна?

-Проблема исторической памя-
ти азатрагивает все слои населения 
нашего города.

-Всех ли вы принимали в 
свою инициативную группу?

-Все желающие, которым 
это интересно, могут принимать 
участие в осуществлении нашего 
проекта.

Пресс-центр 
МОУ «Заозёрная СОШ 

№ 16» г. Томска

Немного слов о каждом…

Ребята из МОУ «Первомайская 
СОШ» участвовали в районной 
акции «Я - гражданин России», 
они заняли там 2 место  с проектом 

«Сделай мир ярче». Команда со-
стоит из школьников 6-х классов. 
А руководитель группы – Марты-
ненко Юрий Анатольевич.

«Есть такие образовательные учреждения, в которых 
учителя учат,  а ученики учатся,  и не только грамотно 
читать и писать, но и принимать решения, работать в 
команде, признавать свои и чужие ошибки, совершать 
поступки» (из журнала «Народное образование»).

Н
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Кристина, Оля, Вика, Сережа: 
«Мы участвуем в конкурсе в пер-
вый раз. Конечно, испытываем 
приятное волнение. Для нас глав-
ное - это участие».

Уникальность проекта: 2 про-
фессиональных видео, которые 
ребята делали в телестудии.

ОГОУ НПО «ПУ № 8» из города 
Асино представило проект «Пусть 
не прервётся связь времен», ру-
ководитель Чумакова Олеся Вале-
рьевна. Со своим проектом ребята 
заняли второе место на областном 
конкурсе «Мы – будущее». Каж-
дый год в училище создается и 
реализуется новый проект.

Настя, Марина и Надя приехали 
на форум уже во второй раз: «Мы 
уверены в нашей победе».

Света и Катя здесь впервые: 
«А мы очень волнуемся».

Уникальность проекта: собраны 
эксклюзивные материалы для от-
крытия музея. 

МОУ «СОШ № 196» города 
Северска представляют ребята, 
которые впервые участвуют в 
форуме: Яна, Кирилл, Алексей и 
Женя. Руководители проектной 
группы – Слободникова Светлана 
Григорьевна и Михеева Лариса 
Александровна. Ребята уверены 
в своих силах и рассчитывают на 
победу. Со своим проектом «Наш 
школьный дворик» ребята высту-
пали на школьной конференции, 
продолжают свою работу здесь.

Уникальность презентации про-
екта заключается в том, что она 
проходит под барабанную дробь, 
вместо указок используются бара-
банные палочки, а стенды висят на 
микрофонных стойках. 

Из МОУ «Курлекская СОШ» 
Томского района впервые на 
форум приехали Настя, Ваня, Кри-
стина и Саша. А лидер группы Вова 
участвовал в районном этапе кон-
курса в 2007 году.  Руководители 
проекта: Реук Ольга Михайловна и 
Благов Владимир Васильевич.

Ребята испытывают смешанное 
волнение. Их проект был пред-
ставлен на районном конкуре 
«Томский доброволец». А здесь 
они показывают продолжение 
своей работы «Восстановление 
краеведческого музея в школе».

 Из Бакчарского района при-
ехала проектная команда МОУ 
«Большегалкинская СОШ». Вто-
рой раз на форум приезжают Ира, 
Оля и Кристина, а Лена здесь 
впервые. Руководители: Умерова 
Зоя Александровна и Алексеева 
Наталья Васильева.

Ребята участвовали в районном 
форуме «Россия – это мы!» в Вы-
соком Яре и заняли там 1 место 
с проектом «Нам память сердце 
бередит».  Здесь ребята презен-
туют завершенный вариант про-
екта. С собой они привезли видео-
презентации и стенды.

МОУ «Зональненская СОШ» 
Томского района представляют 
«тертые калачи» - Лена, Алена, 
Саша, Максим, Сережа, Егор и 
еще один Саша. Проект делали все 
вместе, но выступают лишь 4 чело-
века. Проект называется «Посылка 
солдату». Деньги на реализацию 
проекта проектная группа зараба-
тывала сама. Также у группы есть 
деловые  партнеры: ЖКХ, магазин, 
школа, библиотека.

«Мы ездили на экскурсию в 
поселок Предтеченск на сборный 
пункт призывников и в городскую 
администрацию для ознакомления 
с архивными документами» — ска-
зали ребята.

МОУ «СОШ № 58» города 
Томска расположена на улице 
имени Клюева. Поэтому именно 
эта тема раскрывается в их проекте 
«Виртуальный музей поэта Нико-
лая Клюева». Школу представля-
ют Алина, Настя, Вика, Алеша и 
руководитель – Погребняк Галина 
Николаевна. Ребята не выступали 
до этого, они просто подготовили 
портфолио.

Из МОУ «Малиновская СОШ» 
в форуме принимают участие 2 ко-
манды. Руководители: Мастихина 
Вера Александровна и Гарейшина 
Инна Георгиевна.

Одна из проектных групп при-
нимает участие  в форуме первый  
раз, причем ребята сами проявили 
инициативу и захотели пред-
ставить свой проект здесь. Ранее 
они уже представляли свою работу 
на других форумах, причем до-
вольно успешно. 

А вторая проектная группа при-
нимает участие в форуме «Я - 
Гражданин России» уже во второй 
раз. В своем  проекте «Подарок 
школе» они говорят о достаточно 
распространенной и актуальной 
проблеме – об отсутствии места 
для первой обуви в школе. С этой 
работой они выиграли Гран-при 
на Северском открытом област-
ном молодежном Форуме «Новое 
поколение: кадровый резерв XXI 
века».

Ребята из МОУ «СОШ № 11» 
города Томска на форуме «Рос-
сия – это мы!» в первый раз, но 
они уже принимали участие в 
форуме «Новое поколение: кадро-
вый резерв XXI века» и заняли там 
1 место. Ребята решили сделать 
газету микрорайона, так и назвав 
свой проект. 

Уникальность их проекта в том, 
что все материалы для газеты 
они пишут сами, а не берут из 
интернета и новостей, поэтому 
их газета очень интересна для их 
микрорайона.

Проект ребят из МОУ «Уртам-
ская СОШ» называется «Кедров-
нику жить!». На мероприятии 
такого большого масштаба ребята 
впервые. Раньше они представля-
ли свой проект только на районном 
уровне. 
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Проект уникален тем, что он 
объединил жителей всего села от 
мала до велика. Весь поселок со-
брался вместе на посадку кедра в 
память об одном из учителей их 
школы.

Ребята из МОУ «Песочноду-
бровская СОШ» представляют 
проект «Стоматолога в село!» Это, 
бесспорно, очень важный проект 
для их поселения. Ребята, как и 
большинство участников, на форуме 
впервые, но весьма успешно пред-
ставляли свой проект на региональ-
ной научно – практической конфе-
ренции «Виват – одаренные!». 

Ребята из МОУ «Молчановская 
СОШ № 2» представляют свой 

проект «Сохраним прошлое ради 
будущего». Но, как говорят сами 
ребята, их проект не напрямую 
связан с названием. Ребята хотят 
организовать встречу выпускни-
ков, которые не часто встречаются 
в родной школе. 

Проект «Экономическая социа-
лизация школьника» ребят  МОУ 
ДОД «Дворец творчества детей 
и молодежи» был представлен 
неоднократно на многих конфе-
ренциях и форумах, в том числе и 
на форуме «Юных Парламентари-
ев», который проходил в Москве. 

Участники считают, что уровень 
социального проектирования с 
каждым годом растет, как растет и 

количество делегаций на форуме. 
Все ребята полны стремления по-
бедить. Некоторые считают, что 
победит проект, который будет 
иметь экологическую направлен-
ность, так как в наше время про-
блемы экологии  очень актуальны, 
и их необходимо решать. Другие 
прогнозируют победу проекту, 
направленному на молодежную 
проблематику. Но судьбу призо-
вых мест решат эксперты, так что 
загадывать не будем.

Анна Харламова, 
Валерия Рябцева,

 МОУ «Заозёрная СОШ 
№ 16» г. Томска

Правовая карусель 

В рамках Школы соци-
ального проектирования  прош-
ли тренинги для ребят по теме 
«Права ученика в школе». 

Атмосфера в классах была очень 
дружелюбная. И это вполне объ-
яснимо: тренинги вели настоящие 
профессионалы - психологи, учи-

теля, педагоги, методисты. Ребята 
работали либо в одном большом и 
дружном кругу, либо распределя-
лись на небольшие команды. 

На одном из тренингов был 
предложен очень интересный, на 
мой неискушенный взгляд, способ 
разделения на команды: каждый 
участник тренинга положил в пла-

ток свою личную мелкую вещичку. 
Затем ведущий наугад доставал 
вещи по одной и раскладывал по 
несколько штук на сдвинутые пар-
ты. Дети отправлялись на поиски 
и оставались за тем столом, где 
лежала их вещь. 

Знакомство происходило тоже 
довольно необычным способом: 
была предложена сетка с вопро-
сами личного характера. Напри-
мер: «Есть ли у тебя дома кошка?», 
«Любишь ли ты читать больше, 
чем смотреть телевизор?», «У тебя 
голубые глаза?». Потом все под-
бегали друг к другу и задавали 
эти вопросы. Если ответ подходил 
опрашиваемому, то он ставил в 
клеточке свою роспись. Побеж-
дал тот, у кого было больше всех 
росписей. 

Суть игры в том, что все люди 
разные, но именно этим они и 
уникальны. А как громко потом 
все кричали игровые слова «Это 
здорово!»
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Далее составили план, в котором 
дети написали, что они ожидают от 
данного тренинга, а в конце под-
вели итоги. После этого провели 
небольшое анкетирование, где 
участники должны были оценить 
каждый из 12 пунктов по четырех-
балльной шкале. Вопросы анкеты 
были связаны с тем, в какой мере 
исполнялись права ребенка в их 
школе. Самыми невыполнимыми 
правилами оказались: безопас-
ность, конфликтные ситуации, 
дискриминация в школе. 

Потом все участники описыва-
ли, что хотели бы иметь в своей 
школе (врача, хорошие компью-
теры в классе информатики). 
Рассказывали о том, как можно 

решить эту проблему. Распреде-
ляли происходящее в школе на 
две колонки плюсы и минусы (что 
уже достигнуто и что еще нужно 
доработать). 

На других тренингах ребята 
определяли вид нарушений: уго-
ловное, административное. Рас-
сказывали, как часто нарушаются, 
или соблюдаются права. Было 
много творческих заданий, а в 
конце одного из тренингов дети 
получили сладкие призы.

Все задачи были решены: дети 
познакомились и завели новых 
друзей, приобрели навыки пу-
бличного выступления и деловой 
коммуникации. 

Вот так интересно, доступно и 

познавательно прошли тренинги. 
Ребята в восторге!

Тренинги для ребят провели:
- Макарова Лариса Валентинов-

на,  МОУ «СОШ № 47»  г. Томска;
- Прокопьева Лидия Порфи-

рьевна, МОУ «СОШ№ 33» г. Том-
ска;

- Ряписова Юлия Владимировна, 
МОУ «СОШ № 86» ЗАТО Северск;

- Синявская Вера Ивановна, 
МОУ «Турунтаевская СОШ» Том-
ского района;

- Сладкина Евгения Георгиевна, 
МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 
Кожевниковского района.

Рябцева Валерия, 
МОУ «Заозёрная СОШ № 16» 

г. Томска

Круглый стол 
для педагогов

 В то время, когда школьники 
занимались на тренингах, педаго-
ги собрались за круглым столом, 
чтобы обсудить важные вопросы. 
Тема для беседы очень актуальная 
– технология социального проек-
тирования: социально значимый 
и образовательный результаты. 

 Педагоги делились опытом, 
рассуждали о роли социального 
проектирования в становлении 
личности школьников. Обсуж-
дали возможные способы оце-
нивания образовательных и со-
циально значимых результатов 
социализации школьников.

 Каждый из участников уяснил 
для себя что-то новое, сделал 
свои выводы. Также было выска-
зано предложение, что в рамках 
данной акции было бы неплохо 
провести несколько обучающих 
семинаров, которые касались бы 
именно этих вопросов.
Пресс-центр МОУ «Заозёрная 

СОШ № 16» г. Томска

Статистика – упрямая вещь
Участники программы «Школа социального проектирования» в рамках 

VI Молодёжного Форума гражданских инициатив «Россия – это мы!», про-
ходившего 14 апреля 2011 года в МОУ «Заозёрная СОШ № 16» г. Томска 
ответили на вопросы анкеты.

Всего в мероприятии приняло участие 140 педагогов и обучающихся: 
82 % - финалисты областного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин 
России», 14 % - приглашённые участники, 4 % - организаторы.

Впервые участвовали в Акции 66 % опрошенных, участвуют второй раз 
– 28 %, участвовали более двух раз – 6 %.

На вопрос, каким образом Вы познакомились с технологией со-
циального проектирования, участники ответили так:

- обучался в Центре гражданского образования – 34 %;
- узнал на уроке/классном часе -  52 %;
- посещал конкурс социальных проектов – 14 % опрошенных.
10 % социальных проектов получали поддержку на Всероссийском уровне, 

58 % - на региональном / муниципальном и 32 % — на школьном уровне.
Какие новые качества Вы приобрели, участвуя в разработке и реа-

лизации социального проекта?  Участникам необходимо было отметить 
не более пяти вариантов. Ответы распределились в следующем порядке:

- навыки работы в команде – 62 %;
- навыки публичного представления деятельности – 56 %.
- умение сочетать личные  и общественные интересы – 46 %;
- умение вести переговоры, обосновывать и отстаивать свою граж-

данскую позицию – 41 %;
- освоение новых форм поиска и привлечения необходимых ресур-

сов, обработки и анализа информации – 37 %;
- умение оценивать проекты, выполненные другими, – 37 %;
- умение оценивать результаты – 32 %;
- развитие коммуникативных и лидерских навыков - 31 %;
- знания о структуре органов  и ветвей власти, а также сферах их 

ответственности – 31 %;
- функциональную грамотность – 23 %;
- самостоятельность в принятии решений и реализации эффективной 

программы действий – 19 %;
- чувство ответственности и самодисциплины – 19 %.
Большинство опрошенных участников,  а именно 85 %, считают данную 

деятельность значимой и интересной и планируют участвовать в разработке 
социальных проектов в следующем учебном году.

Е.В. Захарова, координатор 
Школы социального проектирования
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Подведение итогов

Школа гражданской активности: 
возможности сетевого взаимодействия 

Традиционно весной Центры 
гражданского образования Том-
ской области организуют  открытие 
образовательные события для 
ребят и взрослых. Данная форма 
была успешно апробирована еще в 
2004 году на областном фестивале 
детских гражданских инициатив 
«Новая цивилизация» и эффек-
тивно используется ежегодно для 
реализации следующих задач:

стимулировать включение − 
обучающихся, родителей, пе-
дагогов, представителей мест-
ного сообщества в процессы 

непрерывного гражданского 
образования;

создать условия для прак-− 
тического применения знаний, 
полученных слушателями Цен-
тров гражданского образова-
ния во время обучения;

обеспечить сетевое взаи-− 
модействие образовательных 
учреждений Томской области.

В этом году открытые образо-
вательные события Региональной 
сети Центров гражданского об-
разования прошли с 1 февраля по 
9 мая 2011 г. в рамках VI Молодёж-

ного форума гражданских инициа-
тив «Россия – это мы!». Активное 
взаимодействие ОГКУ «РЦРО» с 
образовательными учреждения-
ми и муниципальными органами 
управления образованием способ-
ствовало обеспечению сетевого 
взаимодействия. Разработаны и 
согласованы Положения о прове-
дении мероприятий, организовано 
широкое информирование потен-
циальных участников посредством 
электронной почты и размещения 
на интернет-сайтах ОГКУ «РЦРО» 
и организаторов событий. 

Торжественную церемонию на-
граждения участников и победи-
телей конкурса открыла идейный 
вдохновитель и главный органи-
затор Всероссийской акции «Я 
– гражданин» в Томской области 
Будкова Людмила Алексеевна, за-
меститель директора Регионально-
го центра развития образования. 
Она отметила, что современному 
обществу нужны молодые люди с 
активной гражданской позицией.  
Всероссийская акция «Я – граж-
данин России» позволила при-
влечь к реализации социальных 
проектов наиболее активных, 
искренне заинтересованных пе-
дагогов и обучающихся Томской 
области. Занимаясь социальным 
проектированием, школьники ана-
лизируют спектр социальных про-
блем своих территорий, проводят 
социологические опросы, изучают 
правовые документы, определяют 
конкретные программы действий, 

линии взаимодействия с пред-
ставителями различных уровней 
власти и общественности, активно 
включаются в реализацию своих 
проектов.

Награждены призеры. Лауреа-
том третьей степени стал проект 
«Передай добро по кругу» МОУ 
«Кожевниковская СОШ № 1». 
Второе место также отправилось в 

Кожевниковский район, но уже в  
МОУ «Песочнодубровская СОШ» 
за проект «Стоматолога в село!». 
А лауреатом первой степени стала 
проектная команда МОУ «Курлек-
ская СОШ» Томского района за 
проект «Восстановим краеведче-
ский музей». 

Музыкальным подарком участ-
никам стали номера Калининой 
Марии («Про Русь») и Беркето-
вой Екатерины («Ради чего ты на 
Земле живешь»), обучающихся 
МОУ «Заозёрная СОШ № 16» г. 
Томска. На этой патриотичной ноте 
участники форума попрощались, 
договорившись встретиться в сле-
дующем году на VII Молодежном 
форуме гражданских инициатив 
«Россия – это мы!». 

Баранова Мария, МОУ «Зао-
зёрная СОШ № 16» г. Томска

Ш й
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В результате в фестивалях, фо-
румах, конференциях, конкурсах, 
семинарах-тренингах, деловых 
играх приняли участие 3845 чело-
век: 2860 обучающиеся возраста 
11-17 лет, 568 педагогов, 234 
родителя, 440 представителей 
местного сообщества из гг. Том-
ска, Стрежевого, ЗАТО Северск; 
Александровского, Асиновского, 
Бакчарского, Верхнекетского, 
Зырянского, Каргасокского, Ко-
жевниковского, Колпашевского, 
Кривошеинского, Молчановского, 
Парабельского, Первомайского, 
Тегульдетского, Томского, Ча-
инского и Шегарского районов 
Томской области.

Благодаря информационной и 
организационной работе, участни-
ками событий стали представители 
большого числа учреждений муни-
ципальной образовательной сети: 

свыше 75 % учреждений в − 
г. Стрежевом, ЗАТО Северск, 
Бакчарском, Кожевников-
ском, Парабельском райо-
нах:  
свыше 50 % учреждений в г. − 
Томске, Асиновском, Верхне-
кетском, Зырянском, Томском 
районах;
свыше 30 % учреждений в Кри-− 
вошеинском, Молчановском, 
Первомайском, Чаинском райо-
нах Томской области.

Анализ событий выявил 
межрегиональное взаимодей-
ствие: представители 24 обра-
зовательных учреждений стали 
участниками мероприятий, про-
водимых в другом муниципа-
литете. Показали высокую мо-
бильность учреждения Томского 
района. Наиболее востребован-
ными оказались события Цен-
тров гражданского образования 
Кожевниковского района. Актив-
ность проявили учреждения из 
Александровского, Каргасокского, 

Колпашевского и Тегульдетского 
районов, где не созданы Центры 
гражданского образования. 

Согласно анализу планируемых 
и полученных образовательных 
результатов открытые образова-
тельные события способствовали 
формированию гражданской ком-
петентности участников, и были 
направлены, в своей совокупности 
приоритетов, на развитие опреде-
ленных наборов способностей:

все мероприятия на развитие − 
коммуникативной компетент-
ности (способности взаимо-
действия с другими людьми 
(включая толерантность), пре-
жде всего при решении соци-
альных проблем); 
68 % мероприятий на разви-− 
тие учебной компетентности 
(способности, связанные с 
необходимостью дальнейше-
го образования в постоянно 
изменяющихся социальных 
условиях);
66 % мероприятий на раз-− 
витие компетентности соци-
ального выбора (способности, 
связанные с умением осуще-
ствить выбор и принять реше-
ние в конкретной социальной 
ситуации, при столкновении 
с конкретными социальными 
проблемами);
31 % мероприятий на разви-− 
тие компетентности социаль-
ного действия (способности, 
связанные с задачами по реа-
лизации сделанного выбора, 
принятого решения);
20 % мероприятий на развитие − 
исследовательской компетент-
ности (способности, связанные 
с анализом и оценкой текущей 
социальной ситуации). 

Учитывая количественные и 
качественные образовательные 
результаты, степень сетевого взаи-
модействия, выявили наиболее 
эффективные события:

Молодежный фестиваль граж-− 
данских инициатив «Россия 
– это мы!» Центра «Новое по-
коление» МОУ ДОД «ЦДОД» 
г. Стрежевого (22-25 марта 
2011 г).;
Р е г и о н а л ь н а я  н а у ч н о -− 
исследовательская конфе-
ренция «Виват, одаренные!» 
Центра «Время перемен» МОУ 

«Кожевниковская СОШ № 2» 
Кожевниковского района (9 
апреля 2011 г.);
Городской Фестиваль лидеров − 
ученического самоуправления 
и детских, молодежных объе-
динений «Новый потенциал» 
Центра «Школа социального 
успеха» МОУ «СОШ № 86», 
МОУ «СОШ № 89» и Центра 
«Рост» МОУ «СОШ № 197 им. 
Маркелова» ЗАТО Северск 
(24-25 марта 2011 г.);
Фестиваль молодёжных граж-− 
данских инициатив «Содруже-
ство» Центра «Родничок» МОУ 
«Зырянская СОШ» Зырянского 
района 24-25 марта 2011 г.;
III Городской конкурс социаль-− 
ных проектов «Я – гражданин 
России» Центра «Новое по-
коление» МОУ ДОД «ЦДОД» 
г. Стрежевого (19 февраля 
2011 г.);
V районный Форум молодеж-− 
ных гражданских инициатив 
«Россия – это мы!» Центра 
«Действие» МОУ «Высокояр-
ская СОШ» Бакчарского райо-
на (25 февраля 2011 г.).

Учитывая актуальность расши-
рения сетевого взаимодействия 
для развития гражданского обра-
зования, открытые образователь-
ные события Центров позволяют 
не только подвести итоги работы 
за прошедший год, но и включить 
новых слушателей в практико-
ориентированные  программы 
гражданского образования. 

За активное участие и личный 
вклад в организацию и проведение 
мероприятий более 180 руководи-
телей педагогических работников, 
старшеклассников-консультантов, 
социальных партнеров, пред-
ставителей профессионального, 
местного сообщества награждены 
благодарственными письмами Ре-
гионального оркомитета Форума 
«Россия – это мы!».   

В следующем году будет продол-
жена работа по повышению качества 
проведения межмуниципальных 
мероприятий, внедрению форм 
сетевых образовательных событий 
с использованием сети Интернет.

Ю.А.Чистяков, 
координатор открытых 

образовательных событий 
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XII-й фестиваль 
встречает Новое 

поколение
 

Традиционно в начале весны 
Центр дополнительного образова-
ния детей г. Стрежевого гостепри-
имно распахнул свои двери для 
педагогов и старшеклассников мо-
лодежного фестиваля гражданских 
инициатив «Россия- это мы!»

151 старшеклассников города 
Стрежевого и села Александровское 
в течение насыщенных 4-х дней 
занимались экономической и поли-
тической деятельностью, проходили 
спортивно-туристические испыта-
ния, защищали социальные проекты, 
осваивали деловые игры, боролись 
за звание лучшего в конкурсе «Ры-
царь фестиваля - 2011»…

Для подростков участие в этой 
игре имеет большую воспитатель-
ную и социальную значимость.

Здесь они имеют возможность 
почувствовать себя взрослыми 
и начинают понимать, насколь-
ко важна роль каждого из них в 
жизни государства, насколько 
значима активность всех граж-
дан страны для ее процветания. 
И  лишь совместными усилиями 
можно достичь конечного поло-
жительного результата.

Традиционно интересными 
стали программы: «Гонка ли-
деров», «Диво», «Ралли выжи-
вания» 
; посвященная юбилею города 
защита социальных проектов 
«А городу лишь только 45! Расти 
ему, взрослеть и процветать!», 
деловая игра «Путешествие в 
страну ОЗ», подготовленная Со-
ветом молодых специалистов 
ОАО «Томскнефть» ВНК.

Штаб Фестиваля

Фестиваль «Содружество» в 
Зырянском: 

традиции и новшества  
Стало уже доброй традицией еже-

годно в марте приглашать в Зырянскую 
среднюю школу команды обучающих-
ся, педагогов, родителей, представите-
лей общественности со всего района 
на большое образовательное событие 
Центра гражданского образования 
«Родничок». В этом году в Фестивале 
молодежных гражданских инициатив 
«Содружество» приняли участие более 
140 ребят и взрослых из 8 школ и 4-х филиалов Зырянского района. Фести-
валь был направлен на создание условий для формирования у подростков 
гражданских компетенций и активной жизненной позиции.

Открытие Фестиваля сопровождалось яркими творческими номерами 
фольклорного и танцевального ансамблей Зырянской школы. Делегации 
приветствовали: директор школы Алексеев А.А., председатель Думы, 
председатель муниципального Управляющего совета по развитию об-
разования Зырянского района Фаттахов А.С., методист Управления об-
разования Администрации Зырянского района Трофимов М.Н., методист 
ДДТ, руководитель районной детской общественной организации Лаза-
рева Т.М., председатель Совета родителей Зырянской школы Кремнева 
Т.В. Выступающие единодушно подчеркнули значимость проведения 
данного мероприятия для формирования гражданских качеств у ребят и 
приобретения ими позитивного социального опыта, а также для развития 
гражданского образования на территории Зырянского района. 

Фестиваль начался с устных презентаций творческих работ победите-
лей районного конкурса «Моя инициатива», впервые организованного в 
районе по инициативе Центра «Родничок». Эстафету подхватили участ-
ники областного этапа XI Всероссийской акции «Я – гражданин России»: 
экологический проект «Зов Чулыма» представили ребята из Цыгановского 
филиала Зырянской школы. Проектной группой органов ученического 
самоуправления представлены результаты сетевого проекта «В курсе», 
разработанного в рамках III Областного слета обучающихся «Сетевая инте-
грация» и направленного на расширение информационного пространства 
Зырянской школы и ее филиалов.  

После перерыва участники разошлись на интерактивные занятия, под-
готовленные педагогами и консультантами Центра: «Как составить пресс-
релиз: советы юному журналисту»;  «Как не стать жертвой преступления»;  
«Найди себе друга»;  «Зеркало». В результате проведенной деловой 
командной игры «Стань лидером» экспертами в области гражданского 
образования были выявлены и награждены лидеры и их команды.

На торжественном закрытии Фестиваля состоялось награждение дипло-
мами и грамотами Управления образования Администрации Зырянского 
района обучающихся и педагогов за активное участие в подготовке и 
проведении Фестиваля «Содружество» и работу в области гражданского 
образования школьников. Работавшая в течение всего дня пресс-группа 
газеты Зырянской школы вручила делегациям подготовленный спецвыпуск, 
где была отражена работа Фестиваля и результаты социологического опро-
са. Фестиваль получил высшую оценку ребят и взрослых, был интересен 
и полезен. 

Фестиваль «Содружество» стал не только площадкой демонстрации до-
стижений, но и открыл новые возможности для гражданского образования 
молодежи Зырянского района.

Н.В.Бельдинская, 
заместитель директора МОУ «Зырянская СОШ»
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Я найду тебя — ты найдешь меня

Поиск и сплочение единомышленников – путь к успеху. Именно это подвигло ребят, родите-
лей и учителей собраться в Бакчарской школе на районном семинаре-тренинге «Шаг к сетевому 
взаимодействию» для того, чтобы подвести итоги, сплотиться, в процессе тренингов выбрать пути 
решения волнующих проблем, наладить взаимодействие.

На знания не жадные
Центр гражданского образова-

ния «Искра» Бакчарской средней 
школы занимает лидирующие по-
зиции по созданию, реализации 
социальных проектов, воплоще-
нию новых разработок и идей. 

В копилке достижений Центра 
ежегодное участие в районном и 
областном Молодежном форуме 
гражданских инициатив «Россия 
– это мы!» (гран-при и призовые 
места), установление сотрудниче-
ства с КРМОО Центр «Сотрудниче-
ство на местном уровне». В рамках 
программы, разработанной этой 
организацией, два проекта Бак-
чарской школы получили гранты на 
реализацию, а четверо участников 
проектной деятельности были 
делегированы в Москву на всерос-
сийскую конференцию «Молодеж-
ные инициативы в действии».

Центр «Искра» вошел в десят-
ку (!) лучших центров в рейтинге 
образовательных учреждений по 
итогам мониторинга результатив-
ности образовательных программ 
Центров  гражданского образова-
ния Томской области. 

Центр гражданского образова-
ния – площадка для формирова-
ния самоопределения и выработки 
активной жизненной позиции. 
Одно из направлений программы 
«Лидер XXI века» – модуль «Со-
циальное проектирование». Он 
показал хорошие результаты и дает 
ряд перспектив. Сам же Центр го-
товится к запуску новых модулей. 

Навык, опыт и желание по-
делиться знаниями у Центра есть. 
Консультанты и педагоги готовы 

сотрудничать со школами района. 
Они верят в сетевое взаимодей-
ствие на практике.

«Мы проявляем активную 
гражданскую позицию, получаем 
и распространяем позитивный 
опыт, а еще массу положительных 
эмоций от совместной деятель-
ности» - закончили консультанты 
презентацию Центра «Искры».

Это было первым шагом к на-
хождению возможных путей для 
качественно нового общения и 
обмена опытом, определению 
итогов семинара.

Стремление бесконечно
В работе тренингов принимали 

участие педагоги, обучающие-
ся, члены Управляющих советов 
(общественность, родители). 

Какие стороны лидерства до 
сих пор не известны? В каких 
ролях вы себя не представляете? 
Такие вопросы были рассмотрены 
на первом тренинге, проведен-
ным З.З. Вашуриной – педагогом 
ЦГО «Искра». 

Завязывающиеся бурные об-
суждения, разбавленные шуткой, 
настраивали на дружеское взаимо-
понимание и стремлению к чему-то 
новому. Ребята, педагоги, родители 
по-новому раскрывали себя вну-
тренне – именно это было основой 
первого тренинга – понять, почему, 
например, ты генерируешь идеи, 
но не объединяешь рядом с собой 
других? Каждый отвечал на эти во-
просы лично, но общий рейтинг 
каждой группы представлялся на 
публичное обозрение.

Участники семинара занялись 

еще одним интересным и, главное, 
практичным делом – в процессе 
тренинга решали проблему ис-
пользования мобильных теле-
фонов на уроке – ситуация, пред-
ложенная З.З. Вашуриной, вызвала 
отклик всех. Следовательно,  раз-
ные поколения могут найти точку 
соприкосновения!

Объединяясь, …
Но более скрупулезно были ис-

следованы точки того, что может 
объединить участников семинара,  
на втором тренинге, проведен-
ным О.А. Аникиной, педагогом 
Центра. 

Кажется, глупо искать то, что, 
вроде бы, нельзя найти, учитывая 
современные реалии. «Взрослые 
совсем от нас отстали…». И в то же 
время «…молодые ничего не смыс-
лят во взрослой жизни». Кто так 
думает, может ошибаться. В этом 
участники семинара убедились 
на опыте. 

Группы вновь были перетасова-
ны. Была поставлена совсем про-
стая задача - ответить на четыре 
вопроса: «Что нас объединяет?», 
«Что мы любим?», «Что нас вол-
нует?», «Что мы умеем?». Как 
ни странно, десять пунктов наш-
ли то, что могут пронумеровать: 
строчка за строчкой, слово за сло-
вом заносились мысли участников 
групп… Только вот другой вопрос: 
были ли решения обоюдными?

Тренинг был на самом деле с 
большим подтекстом. Это стало 
ясно только в конце. «А теперь 
прошу выйти «шпионов», которые 
следили за вами в процессе обще-
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ния», - сказала О.А. Аникина. 

Целью этих ищеек было иссле-
дование того, как принимались 
решения. Было ли давление, и как 
оно сказывалось? В каких случаях 
идеи взрослых подавляли идеи 
младших или даже наоборот? Кто 
занимал большую позицию актив-
ности, а кто меньшую?

Оказалось, что в большинстве 
случаев разгоряченные первым 
тренингом, группы работали про-
дуктивно. Явного давления не было 
-   оно сходило на компромисс, 
который выводил соглашение 
меньшинства с большинством в 
некоторых случаях. Активность 
взрослых и ребят сохраняла рав-
ные процентные доли, колеблясь то 
в одну сторону, то в другую. Было 
отмечено, что смех, радость, шутка 
только помогают сплотиться и во-
влечь в работу каждого. 

Объединяясь, важно знать, что 
мнение любого человека важно для 
достижения общей цели. 

Новый виток
Что тебе важно? Мне важно то, 

что я тебе важен. 
Объединение – это символ 

стремления вперед и поднятия 
на новую ступень развития обще-
ственных отношений в образо-
вательном процессе. Недаром 
сетевое взаимодействие получает 
широкое распространение в со-
временном мире. 

Один из витков развития этого 
взаимодействия был  пущен на се-
минаре. Каждая из школ высказала 
свои предложения по поводу того, 
чему бы они хотели обучиться у дру-
гих, а также выдвинули новые идеи 
для дальнейшего сотрудничества. 

Б ол ь ш о й  п о п ул я р н о ст ь ю 
пользуется модуль по обучению 
социальному проектированию 
ЦГО «Искра». Участники непрочь 
встречаться на ежегодных созы-
вах школ, на которых благодаря 
обмену новыми знаниями была 
бы создана своеобразная копилка 
опыта. Распространению и даль-
нейшему укоренению подлежит 
и проведенный тренинг. Ярмарка 
идей – тоже хорошее подспорье 
для сотрудничества.

Каждая школа, участвовавшая в 
семинаре, может не только получать 
опыт, но и делиться им. В Большегал-
кинской школе широко развит Этно-

культурный центр, в Поротников-
ской школе развито экологическое 
направление, в Вавиловской школе 
уже много лет работает организация 
«Чудаки». Это хороший вариант для 
развития досуговых мероприятий 
и организации слетов. Бакчарская 
школа гордится ЦГО «Искра», а так-
же развитой системой СМИ. С этого 
года ведется модуль по созданию 
телевидения.

Большинство заявок было по-
лучено Бакчарской школой, но и 
представители этой школы выска-
зали свои просьбы. Все были за-
верены в скорой реализации того, 
что было обсуждено на семинаре. 
Сетевое взаимодействие будет в 
дальнейшем только налаживаться. 
Можно с уверенностью сказать, что 
не за горами уже новая встреча, в 
которой примут участие и другие 
школы. 

Каждый найдет единомышлен-
ника. Вместе работа продвигается 
продуктивнее. 

Сотрудничество – это словно 
ферзь на шахматной доске по 
дороге, которая может объеди-
нить всех.

Александр Шефнер

Форум «Россия — это мы!» в Кожевниково

В рамках V районного форума 
«Россия — это мы!» в с. Кожевниково 
прошел II слет делегатов школьных 
Советов. Участвовало 79 обучаю-
щихся из пятнадцати образователь-
ных учреждений нашего района и 
команда из с. Молчаново.

С приветственным словом выступила 
заместитель главы района по социаль-
ной политике, начальник районного 
отдела образования Н.А. Крайсман. 
Она сказала о большом значении ор-
ганов общественного управления в 
системе образования: «Управляющие 
и школьные Советы — это сила!»

После торжественного открытия 
состоялись презентации реализо-
ванных инициатив школьников в 
работе школьных советов в 2010-
2011 учебном году. Говорили о 
себе, о реальных конкретных делах 
для своего родного села. Команды 
представили проекты, направлен-
ные на повышение эффективности 
работы Советов. Среди них: «Растим 
смену» — о развитии органов уче-

нического управления в начальной 
школе, «Абитура — класс» — о про-
фориентации школьников, «По-
диум для талантов» — о поддержке 
и поощрении детей, победителей 
интеллектуальных конкурсов, олим-
пиад и другие.

Всем участникам образователь-
ных событий, а это 187 человек, 
были выданы сертификаты. Грамо-
тами и призами награждены все 
команды Слета, В номинации «За 
оригинальность проекта» награды 
получили команды Кожевниковской 
школы № 1, Осиновской и Еловской  
школ, Молчановской школы № 1. 
В номинации «За лучшую презента-
цию проекта» победителями стали 
учащиеся Кожевниковской школы 
№ 2, в номинации «За креативность 
проекта» награждены четыре коман-
ды - Староювалинской, Чилинской, 
Батуринской и Новопокровской 
школ. «За творческий подход» гра-
моты и подарки получили школьни-
ки из Уртама и Зайцева, в номинации 

«За основательность содержания» 
отмечены команды Вороновской, 
Малиновской, Елгайской и Терсал-
гайской школ.

На торжественном закрытии про-
шло награждение руководителей 
Центров гражданско го образования 
за активное участие в проведении 
районного форума «Россия - это 
мы», эффективную реализацию про-
граммы Центра, способствующую 
формированию гражданской по-
зиции и социализации школьников 
Кожевниковского района. Грамот и 
призов удостоены Т.А. Безвинная, Е.Г. 
Сладкина, Е.Н. Махотина, С.И. Рай-
ская, С.В. Цытцер, Е.Г. Васильева.

В завершении слёта прозвучала 
песня о России, где были такие 
слова: «Мы - все твои дети, Россия, 
а значит, мы победим!». А ведь мы, 
жители Кожевниково, многое можем 
сделать, если начнем мыслить и 
действовать как активные гражда-
не школьных республик!

Пресс-центр Слета
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Центр «Школа социального успеха» как сетевой 
ресурс гражданского образования  закрытого админи-

стративно  территориального образования

С 2004 года Центр гражданского 
образования «Школа социаль-
ного успеха» действует в составе 
Региональной сети Центров граж-
данского образования Томской 
области. Уникальность нашего 
Центра заключается в том, что 
он работает в режиме сетевого 
взаимодействия и обучает ребят 
из всех школ г. Северска. Когда мы 
создавали  Центр, главным его за-
мыслом была – активная позиция 
самого ребенка в приобретении 
необходимых знаний и умений, 
трансформация этих знаний и 
умений в компетентности через 
постоянное применение их на 
практике. Поэтому главный акцент 
в организации образовательного 
процесса мы делаем на системно 
- деятельностный, компетентност-
ный подход.

В чем же актуальность деятель-
ности Центра? Центр позволяет 
объединить образовательные, 
материально-технические ресурсы 
нескольких школ, привлечь спе-
циалистов из различных областей, 
организовать процесс обучения 
для учащихся школ города, педа-
гогов внедряющих новые формы 
гражданского образования. 

Инновационная направленность 
деятельности Центра заключается 
в создании сетевого ресурса граж-
данского образования на терри-
тории ЗАТО Северск. Закрытость 
города обуславливает следующие 
ограничения:

в обмене опытом педагогов, 
внедряющих новые инноваци-
онные формы гражданского об-
разования;

в возможности проведения 

круглых столов, конференций, 
форумов в данном направлении с 
коллегами из других регионов;

в приглашении в город спе-
циалистов, работающих по вне-
дрению инноваций в данном на-
правлении.

Центр объединяет деятельность 
педагогов - новаторов  несколь-
ких школ, их опыт  внедрения в 
образовательную деятельность 
современных программ, форм 
работы в области гражданского 
образования, что позволяет скон-
центрировать образовательные 
ресурсы в деятельности Центра. 
Усилению концентрации образо-
вательного ресурса способствует  
приглашение на занятия обще-
ственности – специалистов в об-
ласти права, общественной дея-
тельности, управления, местного 
самоуправления для организации 
практических занятий.

Комплексное сочетание всех 
блоков программы «Ступени успе-
ха» помогает слушателям Центра 
выстроить правильные приорите-
ты, определить свою роль в систе-
ме ученического самоуправления, 
провести несколько социальных и 
профессиональных проб, позна-
комиться с основами управления 
организацией, местного самоу-
правления, освоить основы права, 
научиться некоторым приемам 
публичного выступления, состав-
ления портфолио, КТД, написание 
программы социального действия, 
статей и эссе. 

Преподаватели Центра исполь-
зуют интерактивные, проектные 
форм и методы работы. Главный 
акцент в деятельности Центра ста-

виться на новое качество образо-
вания, которое достигается через: 
развитие самостоятельности, ин-
дивидуальности (занятия как поле 
социальных и профессиональных 
проб, заполнение карт личност-
ного и профессионального роста, 
формирование дерева целей, по-
строение траектории развития); 
применение мультимедийных 
средств в преподавании; само-
реализация через возможность 
представить себя, результаты сво-
ей деятельности на конференциях, 
форумах, фестивалях, конкурсах, 
соорганизатором которых является 
Центр, стать консультантом или 
общественным экспертом.

Сетевая модель гражданского 
образования расширяет возмож-
ности для включения ребенка в 
социально-общественную дея-
тельность. Занятия в Центре явля-
ются полем обогащения новыми 
знаниями, которые учащиеся при-
обретают почти самостоятельно, 
что развивает общеинтеллекту-
альные умения и навыки, форми-
рует компетентности как интегри-
рованные знания. Применение 
образовательных технологий в 
деятельностных формах перево-
дит образовательный процесс в 
формат «учусь сам», что формиру-
ет потребность в рефлексии и са-
мооценке, а преподаватели Центра 
позиционируют себя как учебного 
партнера и организатора учебного 
сотрудничества. Все это позволило 
достичь высоких результатов.

За 6 лет работы консультанта-
ми стали 12 выпускников Цен-
тра из 5 школ города, 6 ребятам 
присвоен статус регионального 
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общественного эксперта в сфере 
гражданского образования, 8 
человек стали руководителями 
школьных органов ученического 
самоуправления, 12 человек вош-
ли в городской детско-юношеский 
Парламент, 8 слушателей стали 
участниками и победителями кон-
курсов лидеров.

Преподаватели Центра ста-
ли авторами и составителями 
комплексных программ. В 2008 
г. было создано методическое 
пособие, иллюстрирующее ор-
ганизацию занятий в Центре. В 
2010 г. преподавателями Центра 
было составлено методическое 
пособие по диагностике резуль-
татов деятельности Центра, где 
представлены диагностические 
карты, карты профессионального 
и социального роста, диаграммы 
дерева целей, которые заполняют 
учащиеся. Деятельность Центра 
широко представлена на школь-
ных сайтах и сайте Управления об-
разованием, на информационно-
о б р а з о в а т е л ь н о м  п о р т а л е 
«5Ц» и «Сеть творческих учите-
лей», сайте Института развития 
государственно-общественного 
образования. 

Деятельность Центра не мо-
жет останавливаться, такой об-
разовательный ресурс  должен 
развиваться, соответствовать по-
требностям современного обра-
зования, реагировать на запросы 
образовательной системы города. 
В 2008-2009 гг. в во всех школах 
Северска были созданы Управляю-
щие советы. Одной из главной воз-
никшей проблемы стало простое 
незнание, непонимание, некомпе-
тентность школьных управляющих 
в вопросах управления образова-
нием. Возникла необходимость 
создания программы обучения 
школьных управляющих, системы 
организационного и методическо-
го сопровождения деятельности 
школьных советов. Обучающая 
программа Центра вошла в сете-
вую муниципальную программу 
обучения управляющих школьных 
советов, которая была реализо-
вана в ЗАТО Северск в октябре – 
ноябре 2008 года. В 2009 году со 
школьными управляющими в Цен-
тре проведены практические се-
минары по темам: «Деятельность 
нормативно-правовой комиссии 

в Управляющем совете школы» и 
«Социальное партнерство в работе 
школьного совета».

В итоге системной работы про-
екты школьных управляющих 
команд, курируемые преподава-
телями Центра, получили оценку 
как наиболее эффективные и 
технологичные на городской кон-
ференции школьных управляющих 
«От слов,  к делу!», более 60% 
проектов школьных управляющих 
реализованы. Управляющие со-
веты достойно приняли участие 
в областном конкурсе «Лучший 
школьный управляющий» и Все-
российском конкурсе на лучший 
опыт школьных управляющих 
советов. 

Эффективность работы Центра 
за эти годы характеризует:

повышение правовой и проект-
ной культуры слушателей Центра: 
лидеров ученического самоуправ-
ления и детских организаций, 
школьных управляющих ЗАТО 
Северск;

создание оптимальных усло-
вий для организации сетевого 
взаимодействия учреждений ЗАТО 
Северск, внедряющих инновации 
в области гражданского образо-
вания;

появление сетевого сообщества 
базовых учреждений, внедряющих 
инновационные формы граждан-
ского образования ЗАТО Северск;

развитие в сети интернет обра-
зовательных ресурсов, где обоб-
щен опыт внедрения новых форм 
гражданского образования.

Опыт нашей деятельности кон-
структивно встраивается в об-
разовательную среду закрытого 
административно территориаль-
ного образования, способствует 
расширению социальных связей, 
выстраиванию взаимоотношений 
с гражданскими институтами и  
представителями профессиональ-
ного, местного сообщества Модель 
деятельности Центра является 
технологичной, что дает возмож-
ность внедрения элементов моде-
ли, форм работы в деятельность 
любого общеобразовательного 
учреждения.

Ю.В. Ряписова,
 руководитель Центра «Школа 

социального успеха»
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