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ВЕСТНИК РЦРО

Ежегодный Межрегиональный
молодежный фестиваль гражданских
инициатив «Россия – это мы!»
МБОУ ДОД ЦДОД г. Стрежевой
ЦГО «Новое поколение»
с 26 по 29 марта 2013 г.
Формирование активной гражданской позиции
и чувства ответственности за свой личный
выбор.
Обучающиеся 8-11 классов

Ц

СОБЫТИЯ

Школа Гимназических наук
МАОУ гимназия № 55
ЦГО «Росток»
16 марта 2013 г.
Повышение роли общественности в
жизнедеятельности гимназии.
Обучающиеся 5-7 классов
Правовая игра «Имею ли я право?»
МАОУ Заозерная СОШ №16 г. Томска
ЦГО «РОСТ»
5 апреля 2013 г.
Создание условий для формирования у подростков
правовых компетенций, общечеловеческих
ценностей и активной жизненной позиции.
Обучающиеся 10-11 классов
Школа навигаторов
МАОУ СОШ № 37 г. Томск
ЦГО «Школа навигаторов»
6 апреля 2013 г.
Создание условий для формирования
общественного сознания и активной жизненной
позиции юного поколения граждан России.
Обучающиеся 5 классов
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ЕНТРЫ ГРАЖДАНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

С15 февраля по 30 апреля 2013 года
в Региональной сети Центров гражданского
образования Томской области прошло более
40 открытых образовательных событий.
20 событий проведены в рамках реализации
Ведомственной целевой программы
«Одаренные дети» Томской области.

СТРЕЖЕВОЙ

Городской конкурс социальных проектов
«Я – гражданин России!»
МБОУ ДОД ЦДОД г. Стрежевой
ЦГО «Новое поколение»
22 февраля 2013 г.
Формирование активной гражданской позиции,
социализация учащихся образовательных
учреждений, повышения интереса молодого
поколения к решению актуальных проблем
российского общества.
Обучающиеся 8-11 классов

Форум «Мы и закон»
МБОУ «Академический лицей»
ЦГО «Я – гражданин»
03 апреля 2013 г.
Создание благоприятных условий для выявления и
поддержки одаренных детей и молодежи, активно
участвующих в гражданском образовании и
социально полезной деятельности.
Обучающиеся 5-8 классов

СОБЫТИЯ

Деловая Игра «Имею право!»
МБОУ «Володинская СОШ»
ЦГО «Юный правовед»
10 апреля 2013 г.
Создание условий для повышения правовой
культуры подростков.
Обучающиеся 7-9 классов
III Районный слет обучающихся
МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1»
ЦГО «Школьная параллель»,
ЦГО «Ветер перемен»
23 марта 2013 г.
Создание условий для поддержки и развития
ученического самоуправления, вовлечения
обучающихся школ района в социальнозначимую деятельность.
Обучающиеся 5-9 классов
Межрегиональный фестиваль лидеров
ученического самоуправления и детских,
молодежных объединений «Новый потенциал»
МБОУ «СОШ № 89»
ЦГО «Школа социального успеха»
и ЦГО «Твой выбор – твой шанс»
25 и 26 марта 2013 г.
Продвижение идей демократизации образовательных
учреждений, обеспечивающих развитие
самостоятельности обучающихся в принятии и
реализации решений для достижения общественно
значимых целей.
Обучающиеся 8-9 классов

Первомайское
АСИНО

Володино

Турунтаево

ТОМСК

Форум «Мы и толерантность»
МБОУ «СОШ № 196»
ЦГО «Перспектива»
16 апреля 2013 г.
Создание условий для формирования навыков
толерантного поведения обучающихся.
Обучающиеся 6-7 классов

Игра-путешествие «Съезд Союза Самых
Современных Ребят»
МБОУ СОШ № 33 г. Томска
ЦГО «Социальное проектирование»
5-6 апреля 2013 г.
Формирование активной гражданской позиции,
привлечение обучающихся к активному участию
в работе органов ученического самоуправления
образовательных учреждений.
Обучающиеся 5-9 классов

Правовая игра «Закон и порядок»
МАОУ «Планирование карьеры»
ЦГО «Я гражданин Томска»
5 апреля 2013 г.
Создание условий для формирования
у подростков правовой культуры,
общечеловеческих ценностей.
Обучающиеся 10-11 классов

Правовая гостиная
МАОУ «СОШ № 14 им. А.Ф.Лебедева»
ЦГО «Шаги в будущее»
12 апреля 2013 г.
Создание условий для правового просвещения
и включения обучающихся в процесс освоения
и воспитания уважения к правам человека.
Обучающиеся 6-7 классов

Муниципальный семинар
«Общество и власть»
МБОУ «СОШ № 4» г. Асино
ЦГО «Следопыт»
12 апреля 2013 г.
создание условий для развития
правовых компетентностей, повышения
интеллектуального потенциала слушателей
Центров гражданского образования.
Обучающиеся 10-11 классов
Деловая игра «Ваш выбор.
Путевка в жизнь»
ОГБОУ НПО «Асиновский профессионально –
технический лицей № 8»
ЦГО «Содружество»
21 марта 2013 г.
Повышение интереса молодого поколения к
решению актуальных проблем гражданского
общества.
Обучающиеся 10-11 классов

Мастерская социального
проектирования «Кладовая идей»
МБОУ Первомайская СОШ
ЦГО «Шаги»
11 апреля 2013 г.
Создание условий для разработки
обучающимися актуальных социальных
мегапроектов.
Обучающиеся 6-9 классов

Куяново

Малиновка

Кожевниково
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Калтай

Дебаты по теме
«Необходимость
ученического
самоуправления в
современной школе»
МБОУ Калтайская СОШ
ЦГО «Право на жизнь»
Когда: 10 апреля 2013 г.
Создание условий для
включения обучающихся
в организацию
жизнедеятельности
ученического коллектива.
Обучающиеся 5-10 классов

Фестиваль социальных проектов
«Зеленая планета»
МБОУ Куяновская СОШ
ЦГО «Собеседник»
10 апреля 2013 г.
Развитие гражданских и социальных
компетентностей у педагогов, обучающихся
и представителей общественности через
разработку актуальных для социума
экологических проектов.
Обучающиеся 6-9 классов
Фестиваль «Живи ярко!»
МАОУ «Малиновская СОШ»
ЦГО «Школа здоровья»
15 марта 2013 г.
Приобретение позитивного социального опыта, а также развитие гражданских и социальных
компетентностей у педагогов, обучающихся, родителей, их взаимодействие на муниципальном уровне.
Обучающиеся 5-9 классов
День толерантности «Все разные - все равные!»
МБОУ «Турунтаевская СОШ»
ЦГО «Я+ТЫ=МЫ»
03 апреля 2013 г.
Создать условия для получения обучающимися опыта толерантного взаимодействия.
Обучающиеся 2-4 классов
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Форум «Мы и закон»
Мы живем в условиях изменившейся реальности: активно развивается новая политическая
система в стране, появляются новые производственные технологии, перестраивается даже человеческое сознание, а отсюда – мораль и нравственные нормы общественной жизни. В свете
этих перемен в России – политических , экономических, духовных – назрела потребность в пересмотре воспитательной политики образовательных учреждений.

МБОУ
«Академический
лицей» г.Томск

ЦГО Центр
«Я – гражданин»

Форум
«Мы и закон»

А

Антонина
Осинцева,
заместитель
директора по ВР
МБОУ «Академический лицей»

ГОРОД ТОМСК ВСЕГДА славился своим педагогическим потенциалом. Ведь каждый
4-й житель нашего города – это студент или
обучающийся. А воспитание всегда соединено с образованием.
МБОУ «Академический лицей» занимает
достойное место среди лучших образовательных учреждений города как по уровню
образования, так и по воспитательной работе. Педагогическая и родительская общественность нашего ОУ работает над главной
проблемой страны: как воспитать достойного гражданина отечества, истинного патриота своей Родины, деятельного, с высокими
нравственными принципами человека.
Можно с уверенностью сказать, что в Академическом лицее успешно ведется многоплановая работа в области гражданского
просвещения. В учреждении в течение пяти
лет реализуются программы гражданского
образования: «Я и мир» (автор Панферова
О.А.), «Путь к успеху» (авторы Михайличенко Н.В., Осинцева А.В., Якупова М.Н.).
Также у нас создан и действует орган ученического самоуправления, а с 2008 года работает Центр гражданского образования «Я
- гражданин».
В Центре гражданского образования ежегодно повышают свои правовые знания от
20 до 40 человек. Деятельность Центра удачно встраивается в учебно-воспитательный
процесс лицея, что способствует творческому сближению педагогов и обучающихся,
расширению социальных связей и выстраиванию конструктивных взаимоотношений с гражданскими институтами города, а
также страны, и представителями местного
сообщества.
Ярким событием Центра является открытое образовательное событие, в котором
принимают участие содружество детей и
взрослых. За месяц до события начинается
подготовка: создается группа организаторов данного мероприятия, которая все до

мелочей продумывает по проведению: создание Положения
ООС, форма, содержание, привлечение к ООС обучающихся
других школ, место проведения,
сценарий открытия и закрытия,
награждение, поиск организаторов и дежурных. Самым важным
и ответственным является содержание ООС: чем удивить гостей,
как расширить их кругозор знаний по гражданскому образованию, как заинтересовать, а главное – показать свои знания, полученные в Центре в течение года.
В этом году ООС проходило на
уровне форума «Мы и закон».
Открытие состоялось в актовом
зале лицея. Звучал гимн России,
затем в торжественной обстановке состоялось поднятие Государственного знамени нашего государства, звучали песни о
России. Участники прослушали
лекцию «Право ребенка на образование», прошла небольшая
интеллектуальная игра «Знаешь
ли ты русский язык?». Затем все
слушатели Центра и гости (обучающиеся СОШ №44, СОШ №37,
СОШ №16, СОШ №33, ЦПК, гимназии №6, гимназии №55, СОШ
№47) разошлись по кабинетам,
где приняли активное участие
в тренингах : «Трудовое право»,
«Право потребителей», «6 шагов к лидерству», «Командный
проект Управляющего Совета и
школьного самоуправления». Гостям было интересно и весело. А
вот слушателям Центра, которые
стали организаторами тренингов, было трудно. Они должны
были продемонстрировать свои

коммуникативные и информационные компетенции: умение
работать в группе, навыки самопрезентации, публичного выступления, публичной защиты
проекта, умение доказывать и
аргументировать свою позицию.
Главный результат их деятельности – проведение мастер-класса и тренинга по темам гражданского самообразования. Вот некоторые отзывы об их работе:
«Меня зовут Глотова Екатерина.
Я была на форуме «Мы и закон» и
проводила тренинг «Проект УС и
школьного самоуправления». За
весь форум мы провели его четыре раза: для каждой группы. Сначала объяснили суть тренинга и
провели несколько игр на сплочение, участникам выдавались задания, а они должны были в правильном порядке их выполнить.
С помощью игры еще несколько
минут назад не знающие друг
друга люди смогли объяснить и
выполнить задание. Потом было
предложено участникам создать
свои собственные проекты, тема
- свободная, но она должна быть
актуальной. Всем раздали планы
создания проектов, и работа закипела. Каждая команда выступила в свою очередь, а потом все
желающие смогли задать вопросы. Хочу отметить, что активно
участвовали в работе и остались
довольны тренингом все присутствующие на празднике: ведь теперь они не только научились составлять проекты, но и приобрели новых знакомых».
«Во вторник, 2 апреля, в Академическом лицее состоялся фо-

ЦГО
рум «Мы и закон». Было очень
интересно, так как я в первый
раз сама проводила тренинг на
таком уровне, а не просто присутствовала в качестве участника. Тема тренинга: «Защита
прав потребителя». Школьники
активно участвовали в обсуждениях проблемных вопросов,
выполняли различные задания.
Как позже выяснилось на закрытии форума, многим этот тренинг
оказался полезным.
Другие обучающиеся Академического лицея тоже проводили тренинги. У всех это получилось сделать на отлично! Я люблю
посещать такие мероприятия и
надеюсь, что в следующий раз я
также окажусь полезна при организации тренингов. Мне нравится работать в Центре в качестве
консультанта» Коробова С.
Через 4 часа активной и плодотворной работы были подведены
итоги и проведено награждение
участников. Все получили сертификаты, а особо отличившиеся – ценные подарки. В финале
форума прозвучали теплые слова благодарности за проведенное
ООС. Самыми активными среди
гостей стали обучающиеся СОШ
№44 и гимназии №6, а среди слушателей Центра: Федорова Марина, Золотенкова Елизавета, Деревянко Диана, Коробова Соня, Казакявичус Катя, Калинова Даша,
Гуменникова Саша. Багаж знаний
пополнили и воспитатели: пока
обучающиеся были заняты своим делом - для педагогов также
был проведен тренинг «Права
детей» (организатор Якупова
М.Н.). Отлично поработали и
эксперты: Панова Е.В., Осинцева
А.В., Яблинский В.В., которые не
только оценивали деятельность
слушателей, но и давали ценные
советы всем участникам мероприятия. ООС стало хорошим
образцом дружной работы взрослых и детей, где каждый чувствовал свою причастность к общему
делу, уважение и доверие друг к
другу, возможности учиться друг
у друга. А это все является главным условием воспитания активного члена общества, способного
к успешной социализации в жизни. Цель ООС была достигнута
и выполнена: были созданы благоприятные условия для выявления и поддержки одаренных
детей и молодежи, активно участвующих в гражданском образовании и социальной полезной
деятельности. 点
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ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

РЦРО

ОГБОУ НПО
«АПТЛ № 8»

«Ваш выбор. Путевка в жизнь», так называлась открытое образовательное событие Центра гражданского образования «Содружество», ОГБОУ НПО «АПТЛ№8», состоявшееся 12 апреля 2013 года.
Мероприятие требовало огромной подготовительной работы, в
которую включились и представители МБОУ СОШ №1.

В течение учебного года в стенах
лицея проводится курс «Основы
социализации личности», где знания о профильном выборе будущей профессии получают обучающиеся 8-9 классов.
Для подготовки заключительного мероприятия было проведено
несколько профориентационных
игр для закрепления разных личностных качеств, необходимых
при выборе профессий.
Подготовка к заключительному мероприятию «Ваш выбор.
Путевка в жизнь» состояла из нескольких этапов. При планировании сценария обратили внимание
на то, что год учебный заканчивается и пора подводить итоги.
А значит, в мероприятие можно
было включить выставку и заочный конкурс профильных работ.
Первое место занял профильный
альбом по профессии «Дизайн
интерьера», выполненный обучающейся 9 «А» класса Попковой
Ольгой.
Выпускница лицея Альмякова
Людмила представила две работы. Первая работа по основному
профилю «Продавец-контролер»,
а вторая по дополнительному образованию «Декоративная роспись в интерьере».
Наглядными и полными были
все работы обучающихся и име-

ли профессиональный смысловой
характер, они были отмечены сертификатами учреждения.
«Тайное сообщество» журналистов пополнилось восьмиклассниками, которые попытались делать
работу не по выбору, а по принуждению и по гуманитарному профилю.
А работа со зрителями подразумевала собой профориентационные игры, кричалки, лозунги, которые готовили восьмиклассники.
При подготовке и проведении
мероприятия важной была совместная работа педагогов двух
учреждений, которая позволила
быстро, планомерно и активно
провести подготовительный этап
социальной площадки. А вот уже
в главной финальной игре участвовали две команды: «Взрослые
дети» – педагоги, «Стимул» – обучающиеся. Игра проходила в три
тура: «Современные профессии» –
таблица Климова, Профессии знаменитых людей» и «Профессия на
новый лад». Финал был очень ярким и красочным. Буря эмоций,
дружеская атмосфера, яркое, красочное оформление сделали своё
дело. Праздник удался, но социальная площадка центра «Содружество» и профориентационная
работа продолжается и готова к
новым проектам! 点

ЦГО
«Содружество»

деловая
игра «Ваш выбор.
Путевка в жизнь»

А

Дмитрий
Панин,
преподаватель
ОБЖ ОГБОУ НПО
«АПТЛ №8»

{6}
РЦРО
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«Школа Гимназических наук»

как зачетное дело по образовательной программе
«К высотам личностного роста»

ЦГО
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В МБОУ Первомайская СОШ была «открыта»

«Кладовая идей»

РЦРО

МБОУ
«Первомайская
СОШ»

МАОУ
«Гимназия № 55»
г. Томска

ЦГО «Росток»

Школа
гимназических
наук

А

Татьяна Цой,
заместитель
директор
по ВВ МАОУ
«Гимназия №55»
г. Томск

Все началось в октябре 2012 года. На
базе школы № 27 города Томска учителя прошли курсы обучения социальному проектированию. Уже в феврале 2013 года был подписан договор о
сотрудничестве нашей школы и ОГБУ
«РЦРО» о развитии сетевого взаимодействия в региональном проекте
«Развитие социального проектирования в образовательных учреждениях
Томской области на 2010–2015 годы».
С 10.30 НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ в Школе
гимназических наук: «Секреты газеты»,
«Секреты публичного выступления»,
«Стань лидером», «Банк совместных
идей», «Каштак и его история».
Прошло выступление «Технологии осуществления осознанного жизненного выбора» Г.Э. Шапошниковой, члена Управляющего совета, директора ГЦСИ. После
обеда ребята провели благотворительную
ярмарку в пользу Фонда им. Алены Петровой.
На линейке были подведены итоги работы Школы гимназических наук.
16 марта 2013 года слушатели Центра выполнили программу основного события
года - провели Школу гимназических наук
в форме кругосветки. Подключились консультанты, активные участники всех дел
в гимназии, они помогли членам Центра
гражданского образования в организации
работы секций. Сработали активно члены
ЦГО в подготовке благотворительной Ярмарки, вырученные средства от продажи
поделок, сделанных руками членов ЦГО,
в сумме 3.500 рублей переданы в Фонд
им.Алены Петровой.
Ярмарка на территории Парка ветеранов несколько лет была ярким событием в микрорайоне, собиравшим десятки

ветеранов, родителей на праздник в честь Дня Победы 9 мая,
поэтому совсем отказаться от
этой формы мы не могли. Десятки объявлений по микрорайону приглашали всех жителей прийти к нам в гимназию и
принять участие в этом празднике, увидеть результаты труда
гимназистов.
По итогам мониторинга слушатели Центра отмечают положительный результат события,
есть желание сделать это мероприятие традицией гимназии и
привлечь к работе в ШГН учащихся из соседних школ.
Были вручены 68 сертификатов членам Центра и социальным партнерам, участвующим
в подготовке и организации образовательного события.
За организацию Школы гимназических наук 16 марта
Центр гражданского образования гимназии «Росток» получил благодарственное письмо директора МАОУ гимназии
№55 Г.Т.Шевченко.
Отмечена активная роль в организации и проведении События преподавателей и консультантов Центра: Цой Т.А, Шваб
Д.Ф, Сафарова Дмитрия, Маликовой Елены, Гончаренко
Анны, Галайчук Анны, Метелевой Александры, Кирилловой Анны, Хайруллиной Эли,
Карасевой Наташи.
Все участники образовательного события получили сертификаты и подарки от главного
социального партнера ОГБУ

“

Центр
«Шаги»

По итогам
мониторинга
слушатели Центра
отмечают положительный результат
события, есть
желание сделать
это мероприятие
традицией гимназии
и привлечь к работе
в ШГН учащихся из
соседних школ.

«РЦРО». Надо было видеть
восхищение Сафарова Димы,
Маликовой Лены, Метелевой
Саши, Кирилловой Ани, Гончаренко Анны, когда они увидели свои подарки: портфель и
плееры!
Хочется отметить хорошую
связь Центров гражданского
образования города, которые,
несмотря на сложные препятствия в виде карантина или
мороза, обязательно будут рядом, помогут, порадуются твоим успехам.
При подведении итогов события бывшая выпускница гимназии, член Управляющего совета, директор Центра содействия
инновациям Шапошникова Галина Эдуардовна отметила, что
нужно как можно чаще давать
возможность детям быть инициаторами хороших дел.
Вперед,
к новым вершинам! 点

ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАГИ» работает в
Первомайской средней школе уже
шестой год. Школьники знакомятся с законами, учатся проводить
социологические опросы, брать
интервью, фотографировать, участвуют во Всероссийской акции
«Я – гражданин России», то есть получают важные умения и навыки,
необходимые во взрослой жизни.
Традиционно весной слушатели Центра участвуют в образовательном событии. Оно проходит в
рамках Молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это
мы!» при поддержке томского «Регионального центра развития образования».
В этом году в образовательном событии – мастерской социального
проектирования «Кладовая идей» –

кроме 25 первомайских школьников приняли участие пятеро ребят
из школы п. Новый, шестеро – из
Ежинской и трое из Беляйской
школ. Общее количество детей и
взрослых – 46 человек.
Разбившись с помощью белых,
синих и красных жетончиков на
три команды, участники события
приняли участие в игре-тренинге
«Формулы успеха»: искали выход из
проблемных ситуаций, а затем разрабатывали социальные проекты и
защищали их. Ребята дружно работали в группах, стремились импровизировать, задавали друг другу вопросы и отвечали на вопросы соперников, одним словом, не скучали, проявляли себя активно.
В проведении мероприятия помогали победители Всероссийской акции «Я – гражданин России» 2012
г. – «второкурсники» Центра Алена
Попелыгина, Сергей Толкачев, Денис Никитин, а также добровольцы Анастасия Кайбазакова и Денис
Абрамов.
В конце мастерской жюри, состоявшее из педагогов Ежинской, Бе-

Мастерская
социального
проектирования
«Кладовая идей»

ляйской школ и школы п. Нового,
вручило сертификаты участникам
события и памятные сувениры, дипломы I, II и III степени за игрутренинг и конкурс мегапроектов,
а также грамоты и дипломы наиболее активным слушателям Центра и гостям. А супер-приз – современный портфель – достался
самому активному в этом году новичку этого объединения дополнительного образования Евангелине
Юркив. Участники события также
получили признание ребят и педагогов, массу положительных эмоций и заряд бодрости. А финалом
мероприятия стало фотографирование на память.
В итоге из 39 обучающихся, принявших участие в «Кладовой идей»,
итоговую аттестацию прошли 28
ребят.
Школьники-гости и их наставники, по их словам, с радостью
приедут на очередное событие через год, ведь в их школах центров
гражданского образования нет. 点

А

Юрий
Мартыненко,
учитель истории
МБОУ «Первомайская СОШ»
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ВОТ И НАСТАЛ ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ, который мы долго ждали!
11 апреля 2013 года в Калтайской средней
школе прошло образовательное событие
в форме конференции на чрезвычайно
актуальную тему: «Необходимость ученического самоуправления в современной школе». Дети, слушатели Центра, с
живым интересом, горящими глазами
долго и упорно работали, подготавливая
мероприятия, приглашая другие школы,
гостей, разрабатывали сценарий – в общем работы было необычайно много. В
назначенный день все ожидали чего-то
особенного и большого, атмосфера была
соответствующей. Вот приезжают коллеги из Курлека, из Кандинки с живыми,
лучезарными улыбками и приветливыми взглядами, прибывают представите-

РЦРО

ЦГО «Право
в нашей жизни»

ЦГО

{9}

ВЕСТНИК РЦРО № 7 (107) сентябрь 2013

Необходимость ученического само управления в современной школе

Владимир
Макеев,
учитель истории
и обществознания
МБОУ «Калтайская
СОШ»

МБОУ
«Калтайская
СОШ»

ЦГО
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«ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО?»

РЦРО

под таким название прошло образовательное событие Центра гражданского
образования в Заозёрной СОШ №16 г. Томска. В образовательном событии
приняли участие старшеклассники из образовательных учреждений г.Томска:
Академический лицей, гимназия №55, СОШ №33, СОШ №37. Участники собрались
в актовом зале школы №16, чтобы пообщаться, осмыслить новую информацию
о правах человека и успешно поработать в команде.

ли местного самоуправления, учителя.
Всех их мы гостеприимно встречаем,
дружно провожаем в подготовленную
аудиторию, вручая программу мероприятия и даря хорошие настроение.
В начале конференции слово берет
Владимир Викторович Макеев, он открывает конференцию, представляет
всех присутствующих, дает свое напутствие. Начинаются выступления с
подготовленными докладами учащихся Калтайской (Перова Таня, Сорокина Даша), Кандинской (Петрова Соня,
Лаптенок Алена), Курлекской (Кирякова Люда) школ. Каждый доклад был
внимательно выслушан, после чего начинались прения. Ребята с огромной
активностью включились в процесс
обсуждения, исследования, активной

работы. Весомый творческий вклад
в обсуждение внесли также Галямов
Идрис Юнусович, глава Калтайского сельского поселения, Титов Роман
Геннадьевич, председатель Калтайского сельского поселения, многие другие гости. Интересно было послушать
мнения директоров школ по этому вопросу, например Татьяны Ивановны
Фомичевой, которая много лет возглавляла школу в Калтае; Малинина
Татьяна Юрьевна, директор школы в
Курлеке, также поделилась своим видением проблемы.
Общее обсуждение было интересным, открытым, творческим! Если и
было небольшое стеснение у ребят
в начале, то теперь оно уже прошло.
Теплое и дружеское общение объ-

единило нас всех, дети обменивались опытом, приводили примеры
из школьной жизни в контексте нашей конференции, иногда и не только. Все точки зрения имели право на
существование.
Итоги подводили все вместе, дружно и весело. Выступили докладчики,
руководители образовательных учреждений, представители местного
самоуправления. Также хочется отметить и планы по сотрудничеству наших школ. Наверно, не было никого
равнодушного в конце этого замечательного дня. Но самым важным здесь
стоит назвать приобретение бесценного опыта ребятами-слушателями
Центра сегодня, и будущих слушателей Завтра. 点

Права и обязанности
должен знать каждый

РЦРО
вели себя раскрепощено, дополняли ответы друг друга. Свободное
общение в перерывах между заданиями сплотило ребят из разных
школ.
Если есть команды, значит есть
соперничество, соревнование.

МАОУ
«Заозёрная
СОШ № 16»
г. Томска

МБОУ
«Володинская
СОШ»

Победителями правовой
игры и обладателями

Дебаты
«Необходимость
ученического
самоуправления
в современной
школе»

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИЛО В ТРИ ЭТАПА. Лекцию о правах человека прочитала педагог ЦГО, учитель права, Анненко
Маргарита Леонидовна, а учащиеся ещё и получили раздаточный материал (книжку - конвенцию о правах человека
и схему механизмов защиты прав человека), который был
необходим ребятам на втором этапе события.
Для закрепления и проверки теоретических знаний участники прошли тестирование, по результатам которого определили уровень знаний участников о правах человека и
выявили лидеров.
Кульминацией образовательного события стала правовая
ролевая игра, в ходе которой учащиеся почувствовали себя в
роли правозащитных организаций (суд, управление образования, уполномоченный по правам человека, полиция, отдел
опеки и попечительства и другие) и в роли пострадавшего
гражданина, пытающегося найти защиту в правозащитных
организациях в ситуации, описанной в карточке-задании.
Участники образовательного события активно высказывали
свою позицию, грамотно использовали терминологию, показав высокий уровень знаний. Старшеклассники на практике
применили свои знания о правах человека, систематизировали знания и плодотворно взаимодействовали друг с другом,
являясь учащимися разных ОУ.

Подводя некоторые итоги, мы можем сказать: «Мы получили бесценный опыт в ролевой игре, умение контактировать, разговаривать с представителями общественности,
власти, правоохранительных органов, отстаивать свою позицию, искать пути решения проблемы и главное – находить
их. К сожалению, за отведённое время почувствовать себя
в каждой предлагаемой роли было нереально. И поэтому в
следующем году, надеемся, игра повторится» (слушатели ЦГО
« РОСТ» СОШ №16). Образовательное событие являлось итоговой аттестацией для слушателей 10-11 классов ЦГО «РОСТ»
СОШ №16, прошедшим обучение по образовательной программе «Основы социального лидерства». Все участники
правовой игры успешно прошли аттестацию, набрали необходимое количество баллов. Председатель жюри – Харламова Анна, общественный эксперт в области ГОУ, резидент
«Молодёжного кадрового ресурса Томской области» – назвала лучших участников – учеников 10 класса: Шолохова Юлия,
Тен Лев, Иконников Иван, Тунгусов Вячеслав и Арзамасцева
Анастасия. Отличившимся слушателям Центра были вручены
грамоты и призы, предоставленные ОГБУ «РЦРО».
Организовали мероприятие руководитель ЦГО «РОСТ» Архипова Ольга Иосифовна и преподаватель ЦГО Анненко Маргарита Леонидовна. 点

ЦГО
«Рост»

Правовая
игра «Имею
ли я право?»

А

Ольга Архипова,
зам.директора по ВР
МАОУ «Заозерная
СОШ» №16

18 апреля 2013г. в МБОУ
«Володинская СОШ» Центром
гражданского образования
«Юный правовед» при поддержке ОГБУ «Региональный
центр развития образования».
Было проведено открытое образовательное событие «Имею
право!», в рамках VIII Молодежного форума гражданских
инициатив «Россия – это мы!»
Мероприятие было подготовлено
и проведено силами преподавателей и слушателей ЦГО. На него
съехались педагоги и подростки из
двух образовательных учреждений
Володинского образовательного
округа: МБОУ «Иштанской ООШ»
и МБОУ «Петровской ООШ».
Для развития интереса и познавательной активности учащихся в

области правовых знаний в течение
октября-марта была реализована
образовательная программа «Права ребёнка». Образовательное событие стало итогом её реализации.
Участники события прибыли с отличным настроением и хорошими
знаниями по теме мероприятия.
Знакомство и представление команд прошло под дружеские аплодисменты: Команда «Закон и порядок» МБОУ «Иштанская ООШ»,
команда «Прокурор» МБОУ «Петровская ООШ», команда «Правоведы» МБОУ «Володинская СОШ».
Атмосфера успеха не покидала команды на протяжении всей игры. В
игровой форме, участвуя в конкурсах, выполняя интересные задания,
подростки разобрали такие понятия как права, обязанности, долг,
ответственность, свобода. Ребята

Диплома I степени стали
Команда «Закон и порядок»
МБОУ «Иштанская ООШ»
ЦГО «Юный
правовед»

Диплом 2 степени Команда «Прокурор»
МБОУ « Петровская ООШ»
Диплом 3 степени
Команда «Правоведы»
МБОУ «Володинская СОШ»
Слушателям и участникам вручены сертификаты.
Завершилась игра разговором о
том, что соблюдение прав человека во многом зависит не только от
государства, общества, но и самого человека, что, несмотря на всю
серьезность темы, знакомство с
правами – занятие увлекательное
и интересное. 点

Деловая
игра «Права
и обязанности»

А

Елена Зданович,
педагог-организатор
МБОУ «Володинская СОШ»
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МКОУ
«Турунтаевская
СОШ»

ЦГО
«Я + ТЫ = МЫ»

День
толерантности
«Все разные –
все равные»

Татьяна
Кузнецова,
педагог МАОУ ДОД
«Дом детского
творчества»,
с. Турунтаево

РЦРО

А

ЦГО
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Д

евиз «Мы разные, но мы вместе»
давно уже стал девизом всей школы! 3 апреля в Турунтаевской школе прошла игра-кругосветка для
обучающихся 1–5 классов. Ребят
ждали сюрпризы, конкурсы и незабываемые впечатления. Ученики узнали об основных чертах толерантной личности и
оценили степень своей толерантности. С
самого начала установилась дружеская, доверительная и деловая атмосфера. Событие
началось с театрализованного представления «Сказочка о счастье». Шестиклассники
рассказали о том, как богатый и беспечный
король всю свою жизнь искал счастье. Он
жил и не задумывался о том, что люди могут бедствовать, голодать, нуждаться в помощи, и только старец вразумил его, сказав:
«…но, только ближнего любя, найдешь ты
счастье — это…»

МЫ

РАЗНЫЕ,
НО МЫ ВМЕСТЕ

Толерантный муравейник

За закрытой дверью кабинета начальных
классов очень шумно. Мы заходим внутрь
и попадаем на станцию «Дружба». В классе творческий беспорядок. По сценарию к
ученикам пришел в гости сказочный персонаж Буратино, и вместе они старались понять собственную уникальность и уникальность окружающих людей, разнообразие и
богатство мира через различные игры. Учитель Евгения Тамбовцева провела групповую творческую работу «Дерево толерантности». Все дети писали на сердечках те качества, которые могут объединять людей.
После выполнения задания ребята обменивались сердечками, называя эти качества и
кратко комментируя, почему выбраны именно они. Ученики с удовольствием смотрели
отрывок из мультфильма «Крошка Енот» и
пели песню о дружбе вместе с Барбариками.
На станции «Милосердие» ребята собирали поговорки, размышляли о том, что такое
милосердие, взаимопонимание, терпение,

МАОУ
«СОШ №37»
г. Томска

Образовательное событие – это всегда событие! Ученики Турунтаевской школы с нетерпением ждали День толерантности «Все разные – все равные!», который проводился в рамках
VIII Молодежного форума гражданских инициатив «Россия –
это мы!» при поддержке ОГБУ «РЦРО». А шестиклассники, консультанты Центра гражданского образования «Я+ТЫ=МЫ»,
тщательно готовились к нему.
какую роль эти человеческие качества играют во взаимоотношениях между людьми. Учитель начальных классов Антонида Галкина создала все условия для получения детьми опыта взаимодействия, объяснила детям, что
быть толерантным — это значит
принимать как факт присутствие
других людей с их идеями, деятельностью и образом жизни,
это значит признавать, что все
мы разные, и уважаем тех, кто

ЦГО «Школа
навигаторов»

не похож на нас. Ребята работали в группах, учились вырабатывать совместные решения, отстаивать свою точку зрения, проявляли инициативу, у них была возможность брать управление на
себя, говорить, слушать, ценить
чужое мнение.
Кабинет учителя истории Веры
Синявской весь опутан «Паутинкой». На этой станции работали ученики 6-го класса Даша
Хмелюк и Филипп Лиханов. Че-

Школа
навигаторов

ШКОЛА НАВИГАТОРОВ
6 апреля в МАОУ «СОШ № 37» г.Томска
в восьмой раз прошла игра-кругосветка
«Школа навигаторов». Кто такой навигатор? Навигатор - это и мореплаватель,
и штурман, и первопроходец, то есть
тот, кто выбирает путь, ведет за собой;
тот, кто способен найти выход из самой сложной ситуации, найти верные
ориентиры. Самое главное, что должен

уметь навигатор, это учиться. Но не в
смысле зазубривания заданных уроков,
а в смысле обладания нужными в конкретный момент знаниями и умениями.
«Школа навигаторов» собрала 10 команд пятиклассников из школ № 37,
43, 54, 16 Заозерной школы, гимназий
№ 13, 26, 55 и Академлицея. Всего в
игре-кругосветке участвовало 124

А Валентина

Яковенко,
заместитель
директора по ВР
МАОУ «СОШ № 37»

человека, из них 103 обучающихся
и 21 педагог. Девизом всей нашей
работы стали слова:
«Мы будем дерзать и творить!
Мы будем законы учить!
Мы - будущее страны!
Нас много! И это мы!».
Стартом игры стал общий сбор участников в актовом зале, где была проведена перекличка команд. Все команды

ЦГО
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Задачи мероприятия Дня толерантности «Все разные – все равные!»: • содействовать гармоничному развитию личности школьника; • развивать навыки командной работы и творческой
деятельности; • формировать самостоятельность и деловые качества; • активно стимулировать
ученика к самооценке, самовыражению, саморазвитию, рефлексии.

рез игру с Буратино и Сверчком
дети делали выводы о том, какой
вред приносят грубые слова, как
они разрушают дружеские отношения и как нужно выходить из
конфликтных ситуаций.
Ребята 5-го класса Ирина Никитина, Анастасия Дьяконова
и Илья Волокитин показывали
мастер-класс на станции «Умейка». Они обучали ребят изготовлять различные поделки из разноцветных салфеток, из пластиковых бутылок вырезали бабочек и раскрашивали их яркими
акриловыми красками.
На каждой станции детям
предлагались интересные задания и игры. Все перемешались:
и участники, и зрители, которые
появились незаметно – мероприятие привлекло внимание старшеклассников, и многие из них
с удовольствием участвовали в
нем. Сначала они выглядывали
из своих кабинетов, а потом, забыв про уроки, пели с малышами
детские песни и смотрели мультфильмы. Школа превратилась в
большой веселый муравейник –
в каждом углу кричали, рисовали, прыгали.

Делимся опытом

4 апреля с этой же программой
мы отправились в гости в соседнюю школу села Новоархангельского. Мы еще раз вместе с ребятами этой школы пережили яркие эмоции. После проведения
игры каждый из ребят высказал
свое мнение относительно проведенного урока и объяснил, чем
этот урок для него был полезен.
Урок толерантности помог детям
больше узнать друг о друге, рассказать о том, что им нравится
в самом себе, прийти к пониманию того, что в человеке, в друге

подготовили для переклички речевки.
Участники из разных образовательных
учреждений отличались красными, синими, желтыми футболками, яркими
косынками или бейсболками. Ведущие
на всех станциях также имели корпоративные знаки отличия – яркие бейджи.
Во время презентации «Школы навигаторов» команды познакомились с
замыслом игры, получили маршрутные
листы.

важнее внутренние качества, а не
внешние особенности. На занятиях они учились понимать, что
каждый из них – индивидуален,
второго такого нет! Но все отличия не мешают, а только помогают им жить и учиться, дружить,
взрослеть всем вместе.
Так как Центр гражданского
образования «Я+ТЫ=МЫ» прошел конкурсный отбор открытых образовательных событий
для оказания поддержки в рамках реализации в 2013 году Ведомственной целевой программы «Одаренные дети», мы получили от Регионального центра
развития образования ценные
призы и сувенирную продукцию
для проведения образовательного события.
Наша игра-кругосветка не
предполагала победителей, все
ребята получили сертификаты
и сувениры. После проведения
игры ребятам было предложено творческое домашнее задание: сочинить стихи о дружбе,
милосердии, доброте или написать эссе, сочинение. Участников
было немного, но самые актив-

Команды путешествовали по станциям «Я - гражданин», «Я - лидер»,
«Я - пешеход», «Я - спасатель», «Я здоровый человек», «Я - олимпиец»,
«Мы - команда!». Ведущими тренингов
стали преподаватели и консультанты
Центра гражданского образования нашей школы, МБОУ ДДТ «У Белого озера»
СП «Фрегат» и Центра «Планирования
карьеры». По мнению ведущих станций,
участники все активно включались в
работу, равнодушных просто не было.

ные хорошо постарались! Победителями этого конкурса стали:
ученица 2-го класса Екатерина
Хмелюк и ученица 6-го класса Дарья Хмелюк, стихи о толерантности сочинил ученик 4-го класса
Вадим Кодинцов, а ученик 5-го
класса Сергей Кодинцов написал
эссе о милосердии и доброте. Эти
дети были награждены портативной аудиосистемой. Даниил Кривошеин, ученик 6-го класса, подготовил презентацию о толерантности и в качестве приза ему достался портфель.
Это увлекательное путешествие в игре-кругосветке от задания к заданию, от вопроса к
вопросу, от собеседника к собеседнику, подарило детям море
ярких эмоций и впечатлений.
Всем очень понравилось, и было
сказано много теплых и добрых
слов благодарности в адрес организаторов и консультантов.
Большую часть своего детства
ребенок проводит в роли ученика. От того, какой опыт получит
он в школе – опыт дружеской и
доверительной атмосферы, уважения к своим правам и челове-

Подведение итогов работы по тестам,
опросу и педагогическому наблюдению
на станциях игры, позволяет сделать
вывод о высокой степени погружения
учеников в игру. Все команды получили
высокие оценки.
Что думают сами участники «Школы
навигаторов» об игре?
Чугайнова Алина, ученица 5 «Б» класса:
«Мне очень понравилась станция «Я –
здоровый человек». Нам рассказали о
здоровом питании, мы выбирали пра-

вильную еду, а потом мы сами вывели
формулу здоровья. Все было супер!».
Сорокина Ульяна, ученица 5 «В»
класса: «У нас была самая дружная
команда. На станции «Я – спасатель»
мы узнали, как найти вместе выход из
сложных ситуаций, верить в свои силы
и не пасовать перед трудностями. Было
интересно и весело!».
По итогам образовательного события
команда Академлицея заняла 1 место,
а вот 2 мест оказалось несколько, при
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ческому достоинству или опыт
учебы в атмосфере безразличия,
равнодушия, жестокости – во
многом зависит его успешность
в социуме. Проживание в мире и
согласии предполагает наличие у
каждого таких человеческих качеств, как взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность,
доброжелательность, сдержанность, уступчивость, коммуникабельность. К сожалению, дух нетерпимости, неприязни к другой
культуре, образу жизни, верованиям, убеждениям, привычкам
всегда существовал и продолжает существовать в наше время как в обществе в целом, так и
в отдельных его институтах. Не
является исключением и школа.
Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия
культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди различаются по
внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям
и обладают правом жить в мире,
сохраняя при этом свою индивидуальность.
Наша работа очень интересная, а кроме того, приносит много пользы! Успешность и результативность гражданского воспитания во многом зависит от
профессионально-личностных
особенностей деятельности педагогов в этой области, эмоциональной отзывчивости, нравственной чуткости, творческого
стиля мышления, находчивости,
способности к эмпатии, ориентации на интересы и запросы детей
и просто от желания работать! 点

равном количестве баллов на 2 месте
были команды 5 «Б» и 5 «В» классов
школы № 37, а также команды 43 школы
и 26 гимназии. Проведенное образовательное событие стимулировало
включение обучающихся, педагогов
в процессы непрерывного гражданского
образования, формировало позитивное
отношение к участию в общественной
жизни школы, а также было обеспечено
сетевое взаимодействие образовательных учреждений. 点
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В фестивале социальных проектов «Зеленая планета», как
и в любом другом образовательном событии, организованном в сельской школе, участвовали не только дети, но и
родители, и жители села. Мероприятие было организовано
в рамках VIII Молодежного форума гражданских инициатив
«Россия – это мы!» Центром гражданского образования «Собеседник» МБОУ Куяновская СОШ при поддержке ОГБУ «Региональный центр развития образования».

МБОУ
«Куяновская
СОШ»

Фестиваль социальных проектов «Зеленая планета» в
рамках VIII Молодежного
форума гражданских инициатив «Россия – это мы!»
ЦГО
«Собеседник»

МБОУ Куяновская СОШ
10 апреля 2013 г.
Развитие гражданских и социальных компетентностей
у педагогов, обучающихся
и представителей общественности через разработку актуальных для социума
экологических проектов.

Фестиваль
«Зеленая планета»

Учащиеся
6–10 классов
Девизом образовательного события стали слова
известного поэта:
Я обнял глобус – шар земной,
И что-то сделалось со мной.
И вдруг шепнул я: «Не солгу.
Тебя, родной мой, сберегу»

Э
Анастасия
Кайбазакова,
учитель биологии,
МБОУ
Куяновская СОШ

ЦГО

ти строки полностью отражают не только всю
деятельность ребят, педагогов, гостей фестиваля,
но и показывают актуальность данной темы – сохранение
всего живого на планете, сохранение природы нашей планеты. Ведь
неслучайно, 2013 год объявлен
Годом охраны окружающей среды
Российской Федерации.
Под руководством педагогов ребята окунулись в мир природы, в
котором одну из главных ролей выполняет человек. В фестивале социальных проектов «Зеленая планета» приняли участие не только
слушатели Центра граждан-

ского образования
«Собеседник», но
и ребята, и педагоги Торбеевской
и Березовской школ
Первомайского района.
Ученики вместе с учителями
отправились
в путешествие по
Зеленой
планете:
посетили лекцию
руководителя центра
«Ка лейдоскоп
социальных проектов», послушали
ребят, которые представляли экологические социальные проекты,
направленные на решение экологических проблем местного
социума. Реализация проекта
учеников 5 класса «Поможем
птицам в мороз и стужу» позволила накормить зимующих
птиц. При реализации проекта
«Сказка своими руками» ребята
7–9 класса украсили территорию
школы – сами сделали несколько
улиток из полистирольной пены.
Также ребята работали в лабораториях – узнали обо всех
этапах разработки социального
проекта, об экологических проблемах и методах их решения,
а также научились работать в
команде.
Самым запоминающимся этапом фестиваля «Зеленая планета» стала разработка командных социальных проектов и их
публичная презентация перед
аудиторией. Родители, педагоги
и жители села выступили в качестве жюри. Презентации команд
Куяновской и Торбеевской школ

были высоко оценены за оригинальность идей. На открытой
презентации ребятам задавали
вопросы по проекту и его дальнейшей реализации.
Слушатели Центра «Собеседник» Куяновской школы, по
итогам фестиваля, были награждены дипломами и ценными подарками. Каждый из представленных социальных проектов
был значимым и интересным.
Например, реализация проекта
командой 8 класса «Берег мечты»
решила бы проблему культурного отдыха на берегу реки Чулым.
Проект 7 класса «Экологическая
сказка» дала бы возможность
ребятам привлечь внимание
местных жителей к решению
экологических проблем через
показ сказок. В каждом из представленных социальных проектов было нечто общее: школьники учатся общаться с людьми,
планировать свою деятельность,
решать возникшие экологические проблемы, выполнять свою
работу качественно, принимать
на себя ответственность за будущее своей школы, села, самостоятельно приобретать знания
и уметь пользоваться ими. Ведь
главное, что поставленная цель
фестиваля социальных проектов «Зеленая планета» – развитие гражданских и социальных
компетентностей у педагогов,
обучающихся и представителей
общественности через разработку актуальных для социума
экологических проектов – была
достигнута!
Конечно, этот фестиваль социальных проектов позволил
ученикам решить актуальные
экологические проблемы через
разработку социальных экологических проектов на территории
сел Первомайского района. 点
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ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ЗЕЛЕНОЙ ПЛАНЕТЕ
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ЖИВИ ЯРКО

РЦРО

Уже шесть лет Центр гражданского образования «Школа здоровья» каждую весну
проводит в Малиновской школе различные фестивали, Дни здоровья, кругосветки
и слеты. Подобные мероприятия стали хорошей традицией. Свое образовательное
событие (а это действительно было событие года) волонтеры продумывали тщательно, чтобы наполнить его содержанием, выбрать форму, которая помогла бы
раскрыть возможности каждого слушателя Центра.
МАОУ
«Малиновская
СОШ»

В

этом году решили прорастные группы: ребята 8–9 классов отвести фестиваль. Когда
Фестиваль «Живи
правились в «социальный театр», где
человек физически, эмоярко!» проводится
затрагивались злободневные социальционально здоров, когда
в Томской области
ные проблемы. Подросткам были близв рамках VIII Моему хочется поделиться
ки и понятны исследуемые вопросы,
лодежного форума
своими достижениями с другими
и игра артистов многим понравилась.
гражданских иници– это ли не причина проведения
Неожиданные вопросы и откровенные
атив «Россия – это
праздника?
ответы сблизили детей. Артисты театмы!»
Четырнадцатого марта к нам в гора рассказали, что основой успешной
МАОУ «Малиновская
сти приехали участники сетевого
работы является поддержка и реалиСОШ»
проекта Туганского образовательзация детских инициатив. А создание
14.03.2013 г.
ного округа «Живи Ярко!» Ученисоциального театра – их собственная
Приобретение поки Молодежненской и Октябрьинициатива. Это привлекает старших
зитивного социальской школ и ученики 5–9 классов
школьников к социальной активности,
ного опыта, а также
Мирненской школы. Многие ребяпрививает им представления о здороразвитие гражданта радовались новой встрече, повом образе жизни. В работе волонтеских и социальных
тому что знают друг друга уже не
ров важным является принцип «равкомпетентностей у
первый год. Им интересно общатьный – равному», когда подростки попедагогов, обучаюся, обмениваться новостями, узнамогают подросткам не только в учебе,
щихся, родителей,
вать что-то новое.
но и в различных жизненных ситуаих взаимодействие
Волонтеры Центра гражданскоциях, передают идеи здорового образа
на муниципальном
го образования пригласили всех
жизни другим школьникам. Волонтеры
уровне.
в празднично украшенный актодоступно и понятно говорят о пользе
Обучающиеся обвый зал, где все делегации обмездорового образа жизни и негативном
щеобразовательных
нялись приветствиями. Ведущие
влиянии вредных привычек. Это помоучреждений Томскорассказали о работе отряда по теме
гает ребятам, «сбившимся» с пути, выго района, слуша«Активные формы профилактики
брать верное направление жизни, быть
тели Центров гражзлоупотребления психоактивных
здоровыми и позитивными.
данского образовавеществ» и всех присутствующих
Вторая группа, ребята 5–7 классов, отния, учителя, родипригласили на практические заняправились в спортивный зал, где подтели, представители
тия-тренинги, организованные сиростки познакомились с программой
общественности.
лами самих волонтеров. Тематика
«Танцуй ради жизни!». В Томском райтренингов разнообразна, рассчионе эта программа не новая и уже стала
тана на различный возраст и интрадиционной. Символ программы –
тересы гостей: «Учусь находить новых друзей и танец «Dance for life» близок и интересен подростинтересные занятия» (5–6 классы); «Как начать кам. А информационный блок волонтеры посторазговор» (6–7 классы); «Учусь говорить «нет» янно обновляют, наполняя его видеороликами о
(8–9 классы); «Манипулирование и давление» (7–9 вреде курения и преимуществе здорового образа
классы); «Ответственность» (7–8 классы); «Вперед жизни. Выполняя синхронные движения под зак здоровью!» (5–9 классы). Для экспертов тоже жигательные ритмы, ребята танцуют, призывая
были подготовлены тренинги, чтобы оценить ра- к действию ради жизни.
боту волонтеров. Многие члены жюри сами стаВсе желающие смогли посетить выставку портли участниками занятий, вместо того, чтобы си- фолио волонтеров. Жюри провели экспертную
деть в стороне и отмечать «плюсы» и «минусы». оценку, подвели итоги работы и выявили побеВ процессе занятий ребята сдружились, сфор- дителей. Ими стали самые активные, результативмировались группы, во время обеда велась ожив- ные слушатели Центра, консультанты, тренеры.
ленная беседа; то в одном, то в другом месте слыФестиваль «Живи ярко!» прошел с подъемом и
шался веселый смех, а любители песен под гита- позитивом. У волонтеров впереди еще масса дел,
ру собрались на сцене, пели, слушали, отдыхали. которые помогут сформировать яркий жизненПосле обеда все ребята разделились на две воз- ный стиль. 点

ЦГО
«Школа
здоровья»

Фестиваль
«Живи ярко»

А

Вера
Мастихина,
заместитель
директора по
воспитательной
работе, учитель
русского языка
и литературы;
Мария
Болденкова,
учитель биологии,
географии
МАОУ
«Малиновская
СОШ»

МОУ
«Кожевниковская
СОШ № 1»,
МАОУ
«Кожевниковская
СОШ № 2»

ЦГО «Школьная
параллель»,
ЦГО «Время
перемен»

М
III Районный
слёт
обучающихся

А

Алена
Полосина,
ученица
9 класса
Таня
Новикова,
ученица
10 класса
Снежана
Залетова ,
ученица
10 класса
МБОУ
Кожевниковская
СОШ №1

Торжественное открытие

узыка, восторженные голоса
и горящие глаза детей, движения, эмоции – все это начало замечательного действа –
открытия ежегодного Молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!». Уже третью весну
подряд на нем собираются ребята со всего
Кожевниковского района. Ученики Еловской, Уртамской, Новопокровской, Десятовской, Чилинской, Песочнодубровской,
Осиновской, Вороновской, Новосергеевской, Елгайской, Терсалгайской, а также
Кожевниковской № 2 школ встретились
в зале Кожевниковской школы № 1.
Все готово к торжественному открытию!
Слово предоставлено председателю думы
Кожевниковского района Тамаре Ромашовой:
«Я недавно была на подобном мероприятии в Москве. И я рада, что по накалу
страстей наша аудитории ничем не отличается от Московской. Гражданская и
человеческая позиция каждого должна
быть такая, чтобы после нас осталась хорошая память. Желаю удачи и успехов.
Объявляю Молодежный форум гражданских инициатив «Россия – это мы!»
открытым!»

Также ребят поприветствовала начальник отдела образования Кожевниковского района
Надежда Крайсман:
«Я от всей души желаю провести Форум успешно и использовать этот опыт для себя.
2013 год – это год гражданского
взаимопонимания и согласия.
Хочу сказать, что правительство направляет на это огромные средства. Но многое зависит от самих школьников. Молодежь воплощает множество
новых проектов. И это замечательно! Сегодня я желаю вам
новых инициатив. Дерзайте!»

Вопрос-ответ

В зале собрались самые активные и креативные для обсуждения перспектив молодежных
инициатив в жизни Кожевниковского района. Ребят ждала
пресс-конференция с представителями власти, которые выступали в роли экспертов. Ученики свободно задавали им наболевшие вопросы, делились
предложениями и смогли полу-

чить поддержку. Экспертами по
вопросам молодежных инициатив стали: председатель думы
Кожевниковсого района Тамара Ромашова, начальник отдела
образования Надежда Крайсман, директор Кожевниковской
школы №2 Евгения Махотина,
депутат Кожевниковского района Александр Кривоусов.
Ребята интересовались вопросом судьбы кинотеатра в
селе Кожевниково – социальным проектом кожевниковской
школы № 2.
– Он пользовался огромной
популярностью,– отвечает Евгения Махотина, – но ребята
столкнулись с трудностями в
соблюдении законов, а также с
финансовыми вопросами. По
этим причинам проект прекратил свое существование. Но у
второй школы, я знаю, есть еще
один проект – гитарный клуб
«Искра». И этот проект можно
и нужно продолжать!
Возникло также еще одно
предложение – создание места
отдыха и кафе. На него ответила эксперт Надежда Крайсман:
«Такие кафе открывались довольно часто, но из-за некультурного поведения молодежи,
которая там отдыхала, заведения быстро закрывались. Готовы ли сегодня молодые люди
посещать такие места отдыха?
Мы считаем – нет. Здесь многое
зависит от самих молодых людей, в том числе и от нас».
Был задан еще один вопрос
из зала: «Хотелось бы какоенибудь развлекательное печатное издания на территории
Кожевниковского района. Возможно ли это?»

ФОРУМ «МЫ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ»

点

16 апреля в средней школы №
196 города Северска состоялся
форум «Мы и толерантность», организованный Центром гражданского образования «Перспектива».
Команды из 8 образовательных
учреждений встретились на Форуме, чтобы понять, что в совре-

менном мире необходимо уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. Ребята работали
на трех площадках:
– коммуникативный тренинг
«Мы все такие разные», где участ-
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС: ОЖИДАНИЯ ОТ ФОРУМА

41,3%
новые знания

17,4%
общение

13%

!

Александр Кривоусов на этот вопрос
ответил так: «К молодежным инициативам мы относимся с уважением и почетом, потому что это новые
взгляды, свежие решения и идеи.
Инициатива должна исходить, безусловно, от вас – от молодежи! И у
нас было множество таких инициатив, которые уже стали реализованными проектами, потому что каждая инициатива заслуживает внимания, а самые значимые требуют
реализации. Мы, в свою очередь,
стараемся ваши общественные
инициативы поддерживать».

Сразу из зала прозвучал вопрос: «А
каким образом вы поддерживаете
проекты?»

!

– Самое главное, что мы можем
предоставить – это финансовая
поддержка. В зависимости от
сложности и значимости для
района, проект финансируется
частично, а иногда даже полностью. Еще одна услуга, которую
мы можем предоставить – это
помощь в преодолении какихлибо преград в ходе реализации проектов.

никам Форума предлагались задания,
которые можно было выполнить лишь
сообща. После выполнения заданий
делались выводы, что только вместе,
но учитывая мнение каждого участника команды, можно было достичь необходимого результата;
– семинарское занятие «Основы
толерантности» позволило познакомиться с понятием «толерантность» в
различных проявлениях;

“

новые знакомства

Инициатива – это активность, участие, интересные предложения и их
реализация. А как наши эксперты относятся к таким инициативам?

РЦРО

РЦРО

РАЗВИВАЙ И ДЕЙСТВУЙ

ЦГО

28,3%

«Всегда
проявляйте
действие и
никогда не
проявляйте
равнодушие»
Т.А. Ромашова

«Существуют школьные печатные издания во многих школах
нашего района, – продолжила Надежда Крайсман. – Также
есть печатные издания во многих сельских поселениях. Но
для того, чтобы создавать чтото подобное, нужно решить ряд
проблем: финансовые вопросы,
штатные вопросы, редакционные и наполнительные. Особенно важен вопрос наполнения
информацией. Если у вас есть
такая инициатива – пишите в
районную газету. Они готовы
работать с каждым, а особенно с инициативными молодыми
кадрами. Газета открыта для вас!»
Тамара Ромашова на этот счет
добавила, что данную проблему могут решить стенные газеты, которые в свое время были
очень популярными.
Также ребята подняли вопрос
о перспективах трудоустройства
в районе. Александр Кривоусов ответил, что сейчас наибо-

МАОУ
«СОШ №196»
г. Томска

лее востребованы рабочие профессии: трактористы, техники
и электрики. Для привлечения
молодых кадров существуют
специальные программы.
«Лично я бы приоритеты не
расставляла, – вступила в дискуссию Тамара Ромашова.–
Каждый профессионал будет настаивать на своих проблемах. И все эти проблемы в
равной степени нас волнуют.
Меня, как педагога, например,
волнует развитие инфраструктуры. Но при рассмотрении на
думе данного вопроса нам действительно приходится расставлять приоритеты. Было бы у нас
много денег, мы бы позволили
решить все проблемы, но, к сожалению, финансовые трудности были всегда. Тем не менее,
каждая область, я подчеркиваю,
важна! Поэтому не следует расставлять приоритеты».

ЦГО
«Перспектива»

– проектная лаборатория «Калейдоскоп толерантности», где участники Форума в результате совместной
деятельности создали цветок и полотно толерантности, проявив свои творческие способности.
На Форуме присутствовали представители РЦРО, местного сообщества
и родители, и были подведены итоги проекта «Наша помощь нужна!».
Данный проект является финалистом
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ЦГО
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Итог пресс-конференции подвела Надежда Крайсман: «Ребята, у вас есть огромное поле деятельности! Меня радует, что вы
занимаетесь вопросами экологии. А кто такой лидер? Это тот,
кто может выдвинуть инициативу, создать команду, вдохновить ее, а как итог— претворить
идею в жизнь. Все в ваших руках, не забывайте это!»
Работа лидеров или
«Пузовязанские переговоры»
В 12-м кабинете Кожевниковской школы №1 собралась группа лидеров.
Ребята участвовали в тренингах на развитие сплоченности команды и сосредоточенности. Лидеры разделились на
две группы-государства: долговязы и толстопузы, и им была
предложена следующая ситуация: оба государства живут на
одном острове и не могу договориться, в чью честь назвать этот
остров: Долговяз или Толстопуз.
Для начала ребята должны были
придумать герб, его историю
страны, политический строй
и презентовать свое государство. После представления состоялись Пузовязанские переговоры. В них участвовали два
представителя от каждого государства. В итоге, ребята научились работать в команде, вести
переговоры и предотвращать
конфликты. 点

Форум «Мы и
толерантность»

областного этапа XIII Всероссийской
акции «Я – гражданин России» и направлен на интеграцию детей-инвалидов в среду здоровых сверстников.
Участие в проекте еще раз доказало
правильность народной мудрости:
«Пока живёшь, твори добро, лишь
путь добра – спасение души».
Все участники Форума получили сертификаты и сувенирную продукцию
ОГБУ «Региональный центр развития

образования», а инициативная группа
проекта «Наша помощь нужна!» была
награждена ценными призами.
Завершился Форум началом новой
акции «Полотно толерантности». Присоединяйтесь! 点

А Лариса

Михеева,
учитель истории
и обществознания
МБОУ «СОШ №196»
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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ

« ПРАВОВОЙ ГОСТИНОЙ »
12 апреля 2013 г.

МБОУ
СОШ № 14 им.
А.Лебедева
г. Томска

ЦГО
«Шаги в будущее»

Правовая
гостиная

А

Мария
Костырева,
педагог
дополнительного
образования
МБОУ СОШ № 14
им. А.Лебедева

ЦГО

Центр гражданского образования в нашей
школе еще очень молод. Ему всего один год.
Но за этот год мы успели сделать много нужного и интересного:
- провели конкурс рисунков «Я знаю свои
права»;
- слушатели Центра выступали перед первоклассниками и рассказывали им о правах
ребенка;
- две команды ребят-слушателей Центра
представляли свои проекты на областном
этапе Всероссийской акции «Я – гражданин
России». Команда учащихся 5-х классов стала
финалистом акции;
- и, наконец, было проведено образовательное событие «Правовая гостиная» для учащихся 6-х классов и слушателей Центра.
Образовательное событие собрало около
100 человек. Данный проект замечателен тем,
что все пришедшие не делились на участников и зрителей. В водоворот события были
вовлечены все, кто пришел на праздник. А это
слушатели ЦГО «Шаги в будущее», учителя,
студенты, родители, а также жители нашего
микрорайона. Из них 50 человек – это слушатели Центра гражданского образования.
Мероприятие проводилось в актовом
зале школы и в кабинете истории и обществознания. Зал и кабинет были оформлены
воздушными шарами, большими макетами
Конституции, Конвенции о правах ребенка,
Гражданским и Уголовным кодексами. Участники выпустили тематические газеты, которые также были размещены на стенах актового зала и в кабинете.
Ведущими «Правовой гостиной» стали слушатели ЦГО Пономарева Кристина и Толстова Людмила. Они вели мероприятие уверен-

но, грамотно оперируя юридическими терминами и понятиями.
Событие проходило в три этапа.
ПЕРВЫЙ ЭТАП – это этап
формирования команд из слушателей Центра гражданского образования, жеребьевка, раздача
заданий для домашней подготовки. Дети готовили сценки, рассказывающие о правах ребенка,
газеты, а также рекламу юридической книги.
Ребята подошли к делу творчески и с юмором. Работа закипела
сразу же после жеребьёвки и раздачи заданий. Одни занимались
исследованием заданной темы,
другие придумывали сюжеты для
сценок, рисовали газеты и рекламные плакаты. Огромную исследовательскую работу по изучению
прав ребёнка, Конституции РФ,
Трудового, Семейного и Административного кодекса провели
ребята под руководством учителя истории и обществоведения
Кожухарь Эльвиры Васильевны.
Благодаря полученным знаниям, команды разыграли очень
жизненные ситуации. Участники
были одеты в костюмы, некоторые
показали себя настоящими артистами. Зрители смеялись от души.
Основные события развернулись на ВТОРОМ ЭТАПЕ работы «Правовой гостиной».
Надо отметить, что команды
были сформированы с учетом

способностей детей. Они получились приблизительно равными
по силе и возможностям. Поэтому
мероприятие стало интересным
и непредсказуемым по своим результатам.
Зрители также были привлечены
к участию в мероприятии. Для них
подготовили викторину с вопросами по правам ребенка, викторину на знание государственных
символов, а также музыкальную
викторину «Отгадай, о каком праве поётся в песне». Все участники получили сувениры от ОГБУ
«РЦРО».
Далее команды были приглашены в кабинет истории и обществознания. Где для них были
подготовлены различные задания.
Такие как:
«Юридические заморочки» –
разрешение возникающих в реальной жизни правовых ситуаций;
«Правовой словарик» – конкурс
на знание юридических терминов;
«Я – покупатель» – конкурс на
умение правильно читать этикетку товара, находить ошибки в её
оформлении;
«Правовой цветник» – конкурс
на знание своих прав и обязанностей;
«Рассуждалки» – творческий
конкурс-рассуждение на заданную тему.
Участники показали хороший
уровень группового взаимодействия, умение продуктивно работать в команде, слушать чужое мнение, высказывать свое,
быстро анализировать и принимать решения.
На Событие были приглашены
адвокаты и студенты юридического факультета ТГПУ. Они вызывали у ребят неподдельный интерес
и массу вопросов. Участники с интересом слушали их рецензии на
свои выступления, получая при
этом бесценный опыт общения с
профессионалами.
Мероприятие продолжалось
около четырех часов. Во время
проведения мероприятия, случайно заглянувшие учителя и учащиеся, заинтересовавшись, оставались до конца мероприятия.
Мудрому, компетентному, объективному и беспристрастному
жюри пришлось очень трудно!

Во-первых, выбрать команду –
победителя было совсем непросто.
Во-вторых, возникли споры при
выборе самых активных и грамотных слушателей Центра.
Призы и подарки дети встретили с восторгом. За что огромное
спасибо ОГБУ «РЦРО», а также
директору нашей школы Мисяковой Татьяне Анатольевне. Она
всесторонне поддерживает наш
Центр, как личным присутствием на мероприятиях, проводимых
в рамках ЦГО, так и путем финансирования. Для участников «Правовой гостиной» школой были закуплены торты и мягкие игрушки.
В рамках проведённого События
ребята не только получили правовые знания, но и научились самостоятельно действовать в различных проблемных ситуациях, применять полученные знания. Надо
отметить особую роль «Правовой
гостиной» в деле формирования
компетентностей в правовой сфере: брать на себя ответственность,
поступать в соответствии с правовыми нормами, грамотно взаимодействовать с государством,
критически воспринимать социальную информацию, передаваемую по каналам СМИ, проявлять
толерантность.
Участники События научились
оценивать поведение взрослых
людей и своих ровесников с точки зрения закона, решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации
в различных сферах деятельности
человека, самостоятельно осуществлять поиск правовой информации, научились понимать, что
у каждого поступка существуют
правовые последствия и, наконец,
узнали о существовании механизма правового разрешения проблем и даже немного научились
им пользоваться.
Образовательное событие получилось познавательным и, что
немало важно, очень интересным.
Всё от оформления помещений до
настроения участников было проникнуто ощущением праздника.
После завершения работы «Правовой гостиной» дети интересовались будет ли Центр гражданского образования «Шаги в будущее»
работать на следующий год и будут ли еще проводиться подобные
мероприятия.
Мне кажется, это главный показатель того, что первый блин не
всегда бывает комом. 点
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Итоги правовой игры
« ЗАКОН И ПОРЯДОК »

РЦРО

МАОУ
«Планирование
карьеры»

5 апреля 2013г. на базе МАОУ «Планирование
карьеры» состоялась правовая игра «Закон и
порядок» в рамках VIII Молодежного форума
гражданских инициатив «Россия – это мы!» при
поддержке ОГБУ «Региональный центр развития образования».
Правовая игра проходила при совместной организации МАОУ «Планирование карьеры» и Студенческой Юридической клиники ЗСФ Российская Академия Правосудия. С приветственным словом к участникам игры обратился Сусенков Евгений Иванович,
директор ЗСФ Российская Академия Правосудия, кандидат исторических наук, доцент. Евгений Иванович
отметил особую важность проведения подобных игр,
пожелал всем участникам большого успеха и, конечно же, победы.
Игра «Закон и порядок» состояла из 5 туров: «Разминка», «Вопрос-ответ», «Казус», «Юридическая азбука», «Домашнее задание». Обучающимся были предложены задания, в ходе выполнения которых они смогли
дать ответы на вопросы из различных областей права,
а также связанных с федеративным устройством государства. Кроме этого, команды проявили большой
творческий подход в подготовке домашнего задания.
Ребятам было необходимо представить небольшое театрализованное представление на заранее заданные
темы: «Право первобытного общества», «Право древнего Египта», «Право древней Руси», «Право будущего» и т.д.
Следует отметить, что обучающиеся ответственно отнеслись к идее игры, приняли активное участие. Игра
прошла в атмосфере дружелюбия и взаимопонимания. Мероприятие было построено таким образом,
что каждый участник имел возможность продемонстрировать свою точку зрения на проблемы по той
или иной теме.
Эксперты в своём решении оказались единогласны:
I место заняла команда МАОУ Лицей №7, II место –
команда МАОУ СОШ №67, III место – команда МБОУ
Академический лицей. Гости правовой игры — команда Гимназии №56 – получили сертификат за участие.
Особо отличившиеся участники, продемонстрировавшие высокие знания не только в области права, но и
активно проявившие себя на протяжении всей игры,
были награждены специальными призами от ОГБУ
«Региональный центр развития образования». 点

ЦГО
«Я – гражданин
Томска»

Правовая
игра
«Закон
и порядок»

А

Юлия
Короткова,
организатор
ЦГО «Я – гражданин Томска»
преподаватель
дополнительного
образования
МАОУ «Планирование карьеры»
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Новый потенциал

МБОУ
«СОШ № 86»,
МБОУ «СОШ № 89»,
МБОУ «Самусьский
лицей им. ак. В.В.
Пекарского»
(г. Томск)

ЦГО «Школа
социального успеха»,
ЦГО «Твой выбор –
твой шанс»

Межрегиональный фестиваль
лидеров ученического
самоуправления,
детских и молодежных
объединений «Новый
потенциал»

25 - 26 марта в г. Северске состоялся
Межрегиональный Фестиваль лидеров ученического самоуправления и
детских общественных объединений
«Новый потенциал», ставший уже
традиционным. Организаторы Фестиваля – ОГБУ «РЦРО», Управление
молодежной и семейной политики,
культуры и спорта Администрации
ЗАТО Северск, Центры гражданского
образования школ г. Северска.
Подготовка к Фестивалю началась задолго до его начала: были разработаны
необходимые организационные документы, где обговаривались все комфортные условия проведения фестиваля: от
наличия ярких бейджев, техники, блокнотов и ручек с символикой мероприятия, до немаловажной части – обеда.

А

Нина
Стрельникова,
МБОУ «Самусьский
лицей им. ак. В.В.
Пекарского» ЗАТО
«Северск»

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
ПРОЕКТНАЯ РАДУГА
И вот 25 марта школа №89 г. Северска гостеприимно распахнула двери для
участников Фестиваля, а ими стали учащиеся и руководители из разных школ
Северска, п. Самусь, школы №16 г. Томска и гости из Красноярска – команда
«Универс».
Первый день Фестиваля проходил под
названием «Проектная радуга».
Сразу после торжественного открытия
в актовом зале состоялась игра «Мост»
для лидеров команд. Игра проходила
весело, интрига задания вызвала бурю

позитивных эмоций. Ребята
получили заряд энергии для
дальнейшей работы на обучающих мастер-классах: «Социальное проектирование»,
«Социальное партнерство».
Там они учились ставить цель
и задачи проекта, искали возможных партнеров, выявляли ресурсы, необходимые
для осуществления проекта,
планировали
телефонный
разговор с предполагаемым
партнером, учились составлять пресс-релиз. Организационный комитет фестиваля (Ю.В. Ряписова, Н.П.
Стрельникова) оперативно
решал возникающие проблемы, способствовал созданию

комфортного климата и поддерживал участников. Лидеры
вместе с командой разрабатывали собственные проекты и
социальные акции, участвовали в креативных тренингах и
играх, проводили социологические опросы и интервью с
участниками. По итогам первого дня самые активные ребята были награждены ценными призами. Уставшие и
наполненные новыми знаниями, участники отправились
по домам, чтобы осмыслить
результаты своих трудов.
ДЕНЬ ВТОРОЙ.
ВОЛОНТЕРСКАЯ ВЕСНА
Второй день Фестиваля был

“

ЦГО

посвящен теме волонтеркой
деятельности школьников.
Организатором этого дня
стал волонтерский отряд г.
Северска (АНО «Ассоциация
студенческих педагогических
отрядов»). Волонтеры рассказали ребятам о своей организации, провели познавательные
мастер-классы, затем каждая
команда разработала свою
волонтерскую акцию и представила ее идею на закрытии
Фестиваля. Акции затрагивали разные проблемы: экологические (уборка мусора), социальные (оказание поддержки
больным детям), гражданские
(память о ветеранах Великой
Отечественной войны) и др.
Эксперты задавали вопросы
и оценивали компетентность
участников. По итогам защиты две акции получили высокую оценку жюри: «Снегобум» (вывоз снега с территории школы в форме снежных
боев, шк. №16, г. Томск), «Новогоднее чудо в больнице» (организация игровой программы
и концерта для детей, находящихся в больнице в новогодние праздники, МБОУ «Самусьский лицей»).
Эффективно организовать
работу по реализации акций
ребятам помогала группа учащихся из Центра социологических исследований (рук.
И.В. Прокофьева.)
А журналисты команд на
протяжении двух дней кропотливо работали над информационным выпуском га-
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Второй день Фестиваля был посвящен теме волонтеркой
деятельности школьников и был насыщен различными
обучающими тренингами, играми, акциями. Организатором
этого дня стал волонтерский отряд г. Северска (АНО
«Ассоциация студенческих педагогических отрядов»).

зеты «Фестивальный вестник». Координировали их
деятельность и готовили материал к печати журналисты
пресс-центра: Анастасия Дядык, Юлия Козикова (МБОУ
«Самусьский лицей») под руководством Н.М. Дунаевской
и Е. Г. Тюковой (шк. №89).
Все участники Фестиваля –
ребята и взрослые – получили
позитивный заряд энергии, поучаствовали в увлекательных и
полезных тренингах, представили и обсудили важные социальные проекты, познакомились с интересными, творческими людьми… и разъехались
по домам, готовые воплотить
в работу новые идеи и полученные знания.
МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:
«Фестиваль для каждого из
нас открыл новую страничку
в нашей жизни. Присутствуя
на различных мастер-классах,
каждый сделал для себя разные выводы, узнал что-то новое или переосмыслил старое,
а также закрепил умение работать в команде»
/ Ольга Михайленко, команда «Универс», г. Красноярск/
«Работая в командах, мы
смогли сравнить себя с ребятами из других школ, оценили результат своей работы, обменялись мнениями с другими
участниками Фестиваля и получили полезные навыки для
дальнейшей работы в органах
ученического самоуправления
в своих школах»
/Ольга Полякова, Самусьский лицей/
НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ
НА ДОСТИГНУТОМ…
Фестиваль закончился, но
приобретенный учащимися
багаж знаний остался с ними,
а значит, работа в детских организациях и Центрах гражданского образования поднимется на новый, более высокий
уровень. 点
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МБОУ
ДОД «ЦДОД»

ЦГО «Новое
поколение»

Городской
этап XIII
Всероссийской акции
«Я – гражданин
России»

А

Мария
Косинова,
начальник отдела
гражданского
образования
МБОУ ДОД
«ЦДОД»

ЦГО
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Я — ГРАЖ ДАНИН РОССИИ
Вы молоды и талантливы? Ваши невероятные идеи требуют воплощения?
Разрушает стереотипы, раздвигает границы и приветствует Вас – молодежный клуб гражданских
инициатив «Новое Поколение» городского округа Стрежевой!

15-ый год в нашем городе в Центре
дополнительного образования детей
существует молодежный клуб «Новое
Поколение», целью которого является
работа по развитию и претворению в
жизнь современной модели эффективного молодежного движения, способного:
1) отвлекать большие массы детей от
социально-неблагополучных и криминогенных сфер деятельности молодежи,
2) а также выявлять и мотивировать к
личностному и профессиональному росту наиболее перспективных молодых
людей, способных в будущем сформировать региональную управленческую
«элиту».
Благодаря молодежному движению
«Новое Поколение», Стрежевой получает много ярких и интересных мероприятий. Самым популярным из них является
ежегодный фестиваль «Россия –это мы»,
это экономическая и политическая игра,
где ребята создают свои государства,
фирмы и учатся строить взаимоотношения с другими представителями различных структур, где старшеклассники имеют уникальную возможность получить
экономические, правовые, политические
знания через смоделированные ролевые
игры: «Время выбрало нас», «Фирма»,
«Искусство убеждать», освоить, осознать социальные роли экономистов,
банковских служащих, представителей
суда, биржи, инвистиционного фонда,
избирательной комиссии…и передать
свои знания и опыт своим сверстникам.
Фестиваль помогает молодежи не только
выявить лидерские качества и научиться
творчески подходить к решению самых
разных вопросов, но и определить юношам и девушкам 14 –18 лет своё место в
стремительно меняющемся мире.
Не менее запоминающимся стал ежегодный традиционный Муниципальный
этап конкурса социальных проектов
Всероссийской акции «Я – гражданин
России!» среди обучающихся общеобразовательных учреждений, задачей
которого стало выявление и развитие
социальной активности и творческого
потенциала у молодежи, умение быть
коммуникабельным, контактным, уметь
работать сообща, предотвращать конфликты и конструктивно решать их.
Все эти качества можно развить, занимаясь проектной деятельностью.

“

Делай, как мы!
Делай с нами!
Делай лучше нас!

Социальные проекты дают
возможность учащимся соотнести общие представления,
полученные в ходе уроков, с
реальной жизнью, в которую
вовлечены друзья, родители и
они сами. А также с жизнью
общественной, с социальными и политическими событиями, происходящими в нашей
стране, регионе, области и нашем городе. Девиз конкурса:
“Делай, как мы! Делай с нами!
Делай лучше нас!” для молодежи с активной гражданской
позицией, для тех, кому под
силу решить проблемы, актуальные для нашего города.
Через социальную практику
мы стараемся находить пути
и способы решения социально значимых задач. При этом
подросток определяет, что
он может сделать самостоятельно и что – совместно со
взрослыми. Таким образом,
у него формируется чувство
ответственности за себя, за
команду, в которой он работает, за успех общего дела.
После окончания школы выпускники выходят в новое
социальное пространство,
которое требует от них гибкости, адаптивности, социальной инициативности и
социальной защищенности.
Современное общество предлагает молодому человеку широкий спектр альтернатив для
осуществления социального
выбора, но осуществить их
сегодня, как никогда сложно.
Поэтому учащимся важно
иметь опыт реализации социальных проектов. 点

РЦРО

МБОУ
«СОШ №33»
г.Томска

ЦГО «Социальное
проектирование»

ЦГО

Областной семинар
«Общество и власть»
В пятницу, 12 апреля 2013 года,
в нашей школе №4 г.Асино было торжественно и волнительно. В этот день
мы ждали гостей из ЦГО на областной
семинар «Общество и власть». Ребята
из нашего ЦГО «Следопыт» встречали гостей у входа, регистрировали и
отвели на место проведения. Теплая,
дружеская атмосфера уже царила в
начале семинара. Ребята знакомились,
делились впечатлениями об учебе, работе, увлечениях. Особенно сблизили
членов ЦГО кофе-пауза и визитки команд. Самые эмоциональные визитки
были у команд из школ №1 и 4. Стихами и песнями ребята подняли настроение всем присутствующим. Перед гостями выступила директор школы Е.Н.
Селезнева. Она отметила, что данное
направление работы поможет воспитать достойных граждан нашей России.
В семинаре «Общество и власть» приняли участие представители Центров
гражданского образования школ № 1,
5, 4, гимназии №2 и школы села Зырянское. В ходе семинара прошла беседа
«Взаимосвязь гражданских и политических прав». Консультанты Центра
Красникова Светлана и Мячина Жанна подготовили лекцию с элементами
инсценировки «Право на участие в
управлении делами государства». За-

«Если не думать о будущем, то у
вас его не будет», – сказал однажды английский прозаик Джон Голсуорси.

Н
Съезд
Союза Самых
Современных
Ребят

А

Дарья
Романова,
методист
ОГБУ «РЦРО»
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о думать о будущем недостаточно. Чтобы оно «наступило», нужно действовать! Жизнь предоставляет
нам много шансов для самосовершенствования, но далеко не
все из них мы используем. Одним
из таких шансов для учеников школы № 33 г. Томска стал Центр гражданского образования «Социальное
проектирование».
***
Более 100 учащихся участвовали в «Съезде Союза Самых Современных Ребят («Съезд СССР») 5 и
6 апреля 2013 года. Ребята из 11 образовательных учреждений города
Томска и Томской области приехали в Лоскутово, чтобы поработать
на Съезде.

РЦРО

МБОУ
«СОШ № 4»
г. Асино

ЦГО
«Следопыт»

тем прошла игра «Политические права»; каждая команда выдвинула своего кандидата в правители государства. Равнодушных не было в зале. И
эксперты, и участники игры задавали
вопросы кандидатам в правительство.
Видно было, что для них это не только
игра; присутствующих очень интересуют судьба нашей Родины, нашего государства, его проблемы и направления
работы. И это отрадно, так как ребенок
познает жизнь через игру, главное выбрать правильные условия игры. Экспертами на семинаре были представители власти и СМИ: Радевич Светлана
Владимировна, Подгорнов Антон Александрович, Шитик Алексей. Ребята из
ЦГО могли им задать интересующие их

Съезд

СССР
В конкурсно-познавательной программе «Класс-актив» ребята представили визитки своего класса, рассказали о работе ученического самоуправления, об интересных событиях, творческих делах. Участники научно-практической конференции «НОУ-ХАУ» поделились опытом работы в области социального
проектирования. С помощью сюжетно-игровой программы «Через
игры и затеи узнаем мы о правах»
ребята узнали больше о правовом
образовании, в рамках круглого
стола обсудили правовую основу
деятельности органов ученическо-

вопросы: про льготы молодым специалистам, про проблемы в нашем городе
и др. Серьезно и ответственно отвечали
на вопросы наши гости. После кофе-паузы и пресс-конференции прошло награждение. Победителями уехали домой гости из с.Зырянское. Но, конечно,
победила дружба, потому что расставаться никому не хотелось.
Участники семинара ещё долго будут
вспоминать эту встречу. А мы, члены
ЦГО «Следопыт» школы №4, постараемся на следующий год приготовить
ещё интереснее образовательное событие и с нетерпением будем ждать
команды ЦГО области в стенах нашей
гостеприимной школы. 点

го самоуправления. Больше всего
ребят заинтересовали творческие
мастерские – они выступали в роли
артиста цирка, создавали композиции из воздушных шаров. Кульминацией двух дней работы стала кругосветка «Школьный калейдоскоп»,
где ребята совершили путешествие
по 4-м образовательным станциям:
«Основы ученического самоуправления», «Школьники в Управляющем совете», «Права и обязанности
школьника», «Искусство убеждения: психология и ораторское искусство».
А после напряженной и продуктивной работы всех участников мероприятия ожидали вкусные пироги и горячий чай. Съезд СССР
стал действительно важным событием для организаторов и участников. Главный результат – это хорошее настроение и желание действовать сегодня ради светлого
и доброго «завтра». 点

Муниципальный
семинар
«Общество
и власть»

А

Ирина
Ванчугова,
учитель истории
и обществознания
МБОУ «СОШ № 4»
г.Асино
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У

ЧЕНИЧЕСКОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

МБОУ
«Академический
лицей» г.Томск

Школа
ученического
самоуправления

Школа ученического
самоуправления
28 марта 2013 года на базе МБОУ Академический лицей г. Томска более
150 обучающихся, педагогов, представителей бизнеса и вузов приняли участие в работе Школы ученического самоуправления в рамках
VIII Молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!»
и XII Сибирского форума образования.

А

Богдан Ларин,
ученик
11 «А» класса;
Юрий Соин,
ученик
10 «А» класса
МАОУ СОШ
№37 г. Томска

П

“

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

редставили результаты проектов,
участвовали в тренингах эффективного лидерства и дискуссии
«Вместе с бизнесом» команды
образовательных учреждений г.
Томска, ЗАТО Северск, Асиновского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского,
Шегарского районов Томской области.
Финалисты областного конкурса «Лидер
ученического самоуправления» провели
видеоконференцию с образовательными организациями г. Санкт-Петербурга,

Ставропольского края, Белгородской, Кемеровской и Кировской областей.
Программа Школы включала
в себя представление результатов проектов на различных площадках, где важно было представить свой проект с разных
сторон, начиная от работы в
команде и продвижения проекта, и до информационного
освещения хода и результатов
деятельности.

Проанализировав представления различных проектов на
площадке «Центр управления»,
можно сделать вывод о том, что
все команды подошли очень ответственно к выполнению своего проекта, у каждого есть своя
«изюминка». Особенно интересными были выступления гимназии №55 и Заозёрной школы
№16, они не только чётко и ясно
представили свои проекты, но
и объективно ответили на все
задаваемые им вопросы. К сожалению, некоторым командам
не хватило организованности и
собранности в подаче материала. Обидно, когда интересный
проект проигрывает из-за не до

конца подготовленного представления. Надеюсь, что все замечания и предложения будут
учтены участниками и на следующем форуме победителей
будет больше!
На площадке «Центр информации» командам предстояло
рассказать о том, как они добивались распространения своих
проектов в широкие слои населения.
Проект учеников гимназии
№55 «Доброта спасёт Мир». Его
цель помочь больным детям, лежащим в 1-ой городской больнице. В ходе реализации проекта ученики ездили в больницу,
устраивая представления для
детей. А для сбора денег они
провели благотворительную
ярмарку и благотворительный
концерт. Их деятельность продолжается, главное, чего хотят
добиться гимназисты, чтобы
как можно больше людей присоединились к их акции.
Следующее выступление 32ой школы. У нее нет поблизости спортивной площадки, и
детям негде играть. Поэтому
они поставили перед собой цель
построить спортивную площадку. Вначале обратились за помощью в мэрию города Томска с
просьбой выделить место для
строительства площадки. Мэрия пошла навстречу, и к школе был присоединён участок по
адресу ул. Советская 32. Следующим этапом стал сбор средств
на строительство: школьники
обратились за помощью к директору, бывшим выпускникам, родительскому комитету,
в мэрию. В результате собрали
2 млн. рублей для строительства
площадки. И уже этой весной
она начнёт строиться по плану, предложенному школьной
командой.
Куяновская школа представила проект «Клуб Bookмастер».
Его цель – повысить интерес
к чтению у учеников младших
классов. Для этого участники
акции организовали в своей
школе читательский кружок,
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В небольшой школе, где учатся всего 450 детей, удалось
организовать настоящее ученическое самоуправление.
Школа – это государство. Классы – субъекты федерации. В
каждом субъекте установлены свои законы, которым должен
подчиняться каждый ученик.

Каждый ребенок занимает
свой определенный пост,
должностные обязанности
также закреплены в общем
для всей школы законе. По
словам педагогов, детям очень
нравится эта игра.
куда каждый желающий может
прийти и не только прочитать,
но и «разобрать» прочитанную
книгу. А затем по прочитанному
материалу ставится кукольный
спектакль или проводятся конкурсы. Благодаря игровым мероприятиям, у учеников младших классов возрос интерес к
чтению. Куяновские школьники
планируют и в будущем развивать свой проект.

Проект представителей Кривошеинской школы назывался
«Волонтёрская школа». Активисты, задействованные в реализации проекта, занимаются
волонтёрским движением, цель
которого - помощь людям.
Они ходят в больницы, детские
дома, показывают представления и организуют конкурсы.
Для популяризации движения,
придания ему массового харак-

тера информация о «Волонтёрской школе» была помещена в
интернете, газетах, а также на
телеканале «ТВ-2» в программе
«Успеваем».
Последней выступила школа
№ 4 из города Асино. Ее проект
направлен на повышение интереса молодёжи к истории родного края. Для того чтобы заинтересовать молодёжь, школьники
собираются поставить стенды в
центре города, на которых будут
изображены почётные граждане
города, исторические события.
Стенды планируется поставить
к 80-тилетию города, оно будет
отмечаться в июне.
На этом закончилась первая
сессия форума, на которой мы
узнали о проектах учеников разных школ области, которые они
пытаются воплотить в жизнь.
Подробнее хотелось бы остановиться на тренинге под названием «Командообразование».
Когда я вошла в кабинет, увидела, что стулья расставлены
кругом. Это показалось мне
интересным, так как люди, сидящие в кругу, представляют
собой команду, единство. Затем преподаватель стала объяснять нам, что такое команда
и как её образовать. Но это занятие не было простой лекцией,
педагог раскрывала тему через
наши собственные ассоциации,
рисунки на доске и при помощи других интересных средств.
Никто не боялся высказывать
своего мнения, и за эти полтора часа мы действительно стали
командой. Самое главное, что я
поняла, как образовать команду
и кто такой лидер. Для меня это
стало самым запоминающимся
на форуме!
Выборы президента происходят открытым голосованием, в
котором принимают участие все
ученики. В этой замечательной
школе есть политические партии и парламент. Каждый ребенок занимает свой определенный пост, должностные обязанности также закреплены в
общем для всей школы законе.
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По словам педагогов, детям очень нравится эта игра. С помощью такой системы ученического самоуправления ребенок
с начального класса изучает политику и
вникает в ее аспекты, развивается политическая грамотность молодежи и политическая идеология. Поначалу было очень
трудно разграничить деятельность учеников: президент мог пойти и сам расклеить
объявления. В этом, конечно, нет ничего
преступного, но, по их мнению, если уж и
ввязываться в подобные игры, то и играть
нужно по всем правилам. Эта система на
данный момент полна погрешностей и недочетов, но поражает само желание педагогов довести ее до совершенства. Да, на
это им нужно будет время, но мы будем
очень надеяться, что у них все получиться.
Я побывала на тренинге «6 шагов к лидерству». Меня приятно удивил процесс
знакомства впервые встретившихся людей. Участники рассказывали своему партнеру о себе, а партнер эту же информацию своими словами всем. Это было интересно и необычно, все смогли друг друга
узнать, несмотря на то, что встретились
впервые. Так как мне самой пришлось участвовать в работе секции, то я смогла посмотреть на тренинг глазами участника.
Мне понравилось, что все команды хорошо работали вместе, сообща. У каждого
выявился лидерский талант, и было видно, что все участники заинтересовались

и были активны в разговоре. Это нужно
и полезно для каждого, и никто не сидел
просто так. Особо запомнилась мне игра,
в которой надо было инсценировать анекдот. Всем стало весело и смешно. В целом
тренинг мне понравился, все прошло хорошо, без проблем, и было интересно.
Тренинг «Защити свои права» понравился мне самой идеей и сутью происходившего на нем. Как только участники
собрались, Ирина Николаевна немного
рассказала о правах и об их защите. Нас
разделили на две команды и каждому раздали свои роли. Одна команда исполняла
роли органов защиты прав, а другая роли
пострадавших. Задача пострадавших –
восстановить справедливость и защитить
свои права. В конце мы обсудили итоги и
разобрали каждую ситуацию. Спасибо за
такой необычный тренинг!
На тренинге «Чистые выборы» ребята
узнали, как сделать школьные выборы
самоуправления честными и неоднообразными.
Я считаю, что этот тренинг был самым
необычным. В ходе работы ребята пользовались компьютерами, выходили в Интернет, читали статьи и узнали много нового
и интересного.
Мне кажется, что это очень интересная и
важная тема, так как во многих школах она
актуальна. И пройдя этот тренинг, ребята
узнали, как решить проблему и как с ней
справиться, если она возникает.
Последним мероприятием для десяти лидеров, вошедших в финал конкурса, стала
видеоконференция. Ее итог решал судьбу
многих финалистов.
Все конкурсанты должны были подготовить дома самопрезентацию.
Вначале участников поддержали Ю.А.
Чистяков и школы четырех разных городов, соединенных по телемосту, которые
впоследствии могли отдать свой голос
пяти понравившимся конкурсантам. В выступлении каждый финалист рассказывал
о своих достижениях, интересах и увлечениях, обязательным пунктом речи было
сообщение о выборе будущей профессии.
Оказалось, многие лидеры в дальнейшем
планируют применить свои знания в таких
профессиях, как связь с общественностью
и юриспруденция.
Подводя итог, члены жюри отметили работу Красниковой Светланы. Больше всего
им понравилась профессия, которую выбрала Светлана: она хочет стать учителем
русского языка и литературы, а приобретенные лидерские качества помогут ей в
работе с детьми. Одна из школ в шутку
даже предложила конкурсантке работу.
Видеоконференция прошла успешно, все
участники показали себя с лучшей стороны и доказали, что они не просто хорошие
организаторы и активисты, а настоящие
лидеры, которые смогут справиться с любой задачей. 点
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Куяновская средняя общеобразовательная школа

РЦРО

МБОУ
«Куяновская
СОШ»

Команда
«Лидер»

Команда «Лидер» Куяновской школы стала победителем XII Всероссийского дистанционного турнира ученического самоуправления «Лидер и Команда». Участники команды рассказали о том, как началась их работа и с какими препятствиями
они столкнулись сейчас.

?
Школа
ученического
самоуправления

А

Вера
Мастихина,
заместитель
директора по
воспитательной
работе, учитель
русского языка
и литературы;
Мария
Болденкова,
учитель биологии,
географии
МБОУ
«Малиновская
СОШ»

Сколько лет вашей команде, как давно она существует?

У нас очень молодая команда,
мы существуем с сентября 2012
года. Впервые мы собрались для
участия в V слете обучающихся
Томской области в городе Асино.

?

Как собиралась
ваша команда?

В нашей команде на сегодняшний день уже больше десяти
человек. Изначально нас было
всего шесть. Мы дружим с начальной школы, живем в одном
селе и у нас много общих интересов. К нам присоединяются
еще ребята. Они помогают нам
реализовывать проекты, принимают участие в разработке
школьных мероприятий. Многих
ребят интересует проектная деятельность, именно поэтому наша
команда постоянно пополняется.

?

Расскажите о вашей
деятельности.

В течение этого учебного года
мы разработали и реализовали
три социальных проекта: «Букмастер», «Волшебный мир зоо-

парков», «Мир сказки рядом».
Проекты разные: «Букмастер»
направлен на повышение читательского интереса младших
школьников.
Есть интересный проект для
младших школьников «Волшебный мир зоопарков». Мы создали альбом с изображением животных разных зоопарков мира,
записали диск с кинофильмом об
известных зоопарках мира.
Проект «Мир сказки рядом»
разрабатывался для благоустройства школьного двора.
Мы создали небольшие архитектурные формы для украшения:
улитка, колобок и др.
Все наши проекты были представлены на разных уровнях. На
муниципалитете все три проекта
получили призовые места. Проект «Букмастер» был представлен
на областном Форуме ученического самоуправления.

?

Зачем вы
это делаете?

Все, что мы делаем, мы делаем
не только для себя, но и для учащихся нашей школы. Стараемся
сделать нашу школьную жизнь
более интересной, содержательной, познавательной. Также

?

очень много делаем для того,
чтобы наше село стало еще красивее. Жители вдохновляются
результатами наших трудов и
присоединяются к нашей деятельности!

?

С какими трудностями
вы сталкиваетесь?

Трудностей, конечно, немало,
но все они решаемы, возможно,
этому способствует атмосфера у
нас в коллективе. Нас не всегда
понимают власти, не всегда выделяются средства – в нашем селе
очень мало предпринимателей, к
которым мы могли бы обратиться за помощью, но нас радует то,
что нам помогают жители нашего села и родители.

?

Расскажите, чем занимаетесь помимо проектной
деятельности?

Каждый из нас творческая личность, у каждого свои интересы.
Мы команда разносторонняя:
Лиза очень любит рисовать и
занимается в Изостудии, Миша
любит технику, сам может собрать и разобрать мотоцикл,
Сергей – рыбак, Слава – компьютерный гений, Андрей и Настя занимаются в танцевальном
кружке. А всех нас объединяет
дружба.

?

Почему ваша команда
называется «Лидер»?

С нашим названием все очень
просто. Наш совет старшеклассников называется «Лидер», в
классе в котором учатся Миша,
Слава и Сергей программа воспитательной работы «Лидер», а
еще каждый из нас в чем-то лидер: лидер Детской организации,
лидер Совета старшеклассников,
лидер ученического самоуправления.
Мы считаем, что лидер — это
по натуре организатор и наша
команда занимается организаторской деятельностью. 点
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ОЦИАЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МАОУ
СОШ №37
г. Томска

Школа
социального
проектирования

Школа социального
проектирования
8 апреля в школе № 37 г. Томска уже в третий раз открылась «Школа
социального проектирования», которая проходит в рамках Молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!».

В
А

Богдан Ларин,
ученик
11 «А» класса;
Юрий Соин,
ученик
10 «А» класса
МАОУ СОШ
№37 г. Томска

В этом году на областной этап 13
Всероссийской акции «Я – гражданин России» представлено 37
социальных проектов. А в Школе социального проектирования
приняли участие 22 проектные команды из
Асиновского, Бакчарского, Кожевниковского, Молчановского, Первомайского районов,
г. Томска, г.о. Стрежевого, ЗАТО Северск. Все
конкурсанты, выступавшие с проектами, могут по праву считать себя лучшими, так как
являются финалистами и прошли серьёзный
отбор. Участники представляли различные
социальные проекты по пяти тематическим
направлениям: экология; благоустройство
территории; социальные проблемы; молодежная проблематика; гражданские инициативы.

Самые маленькие участники
из МАОУ СОШ № 27 г. Томска
представляли проект «Книжкина больница», который они
реализовывали на протяжении
года. Первоклассники приводили в порядок внешний облик
книжек из школьной библиотеки, в результате их трудов 50
книг «вылечились» и приняли
свежий и «здоровый» вид, в
школьную библиотеку передана специально собранная аптечка для дальнейшего «лечения»
книг.
Именно эти ребята стали победителями областного этапа Всероссийской акции «Я – гражда-

нин России» в возрастной категории до 11 лет.
Ну а призерами в старшей возрастной группе стала проектная
команда МБОУ Первомайской
СОШ с проектом «Точка свободного доступа»: «Мы представляли проект «Точка свободного доступа». Нашими совместными
усилиями на третьем этаже школы был установлен компьютер с
бесплатным выходом в интернет
и принтером, любой учащийся
в любое время может подойти
и воспользоваться им для получения дополнительных знаний
и для сбора нужной информации для учёбы. Мы планируем
расширяться и продолжать данную работу, то есть установить
еще нескольких компьютеров на
всех этажах школы».

Для чего это нужно школьникам? Что дает им участие в Акции? - на эти вопросы ответил
Чистяков Юрий Александрович,
начальник отдела развития государственно-общественного управления образованием
ОГБУ «РЦРО»: «Это некий отбор, мотивирующий ребят на
определенное движение, чтобы
достигнуть каких-либо результатов. Проектная деятельность
– это универсальная технология, помогающая человеку жить.
Каждый день мы сталкиваемся с
какими-то неудобствами и проблемами. Для решения данных
проблем необходимо время и
опыт, поэтому, чем раньше молодой человек научиться проектным технологиям, тем более
он будет успешен в жизни. Ребята также учатся взаимодействовать с высокопоставленными
людьми, осваивают технологию
деловой переписки, а главное,
учатся реализовывать проекты
не только своими усилиями, но
и при помощи партнеров, которых они смогли привлечь».
После открытой защиты проектов для ребят были проведены правовые и развивающие
тренинги, которые подготовили педагоги и школьники-консультанты Центров гражданского образования.
Взрослые тоже не сидели без
дела. Василиса Николаевна Титова, руководитель Школы молодого журналиста факультета
журналистики НИ ТГУ проводила для них мастер-класс «Презентации: как разогнать скуку?».
Василиса Николаевна в течение
часа рассказывала об особенностях и методике построения
«интересной» презентации, которая может зацепить идеей и
покажется «небанальной» для
зрителей.
Группой социологов из школы № 37 было проведено небольшое социологическое исследование. Старшеклассники выяснили, что благодаря проектной
деятельности ребята развивают
коммуникативные и лидерские
навыки, учатся вести переговоры и отстаивать свою позицию,
получают навыки публичного
представления своей деятельности, учатся сочетать личные
и общественные интересы.
Школа социального проектирования собрала самых активных и самых неравнодушных
школьников нашей области. 点

Результаты
социологического
опроса
В рамках Школы социального проектирования Молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» был проведен социологический опрос
участников.
Школа № 37 была рада
приветствовать всех участников Форума: 125 участников и организаторов. Также в организации Форума
принимали участие десятиклассники нашей школы,29 человек.
Результаты опроса показали, что около 50 человек
принимает участие в Акции
«Я – гражданин России»
впервые, 13 участвует уже
второй раз и 2 человека –
третий. 46% познакомилось
с технологией социального
проектирования в Центрах
гражданского образования, около 38% узнали об
этом на классном часе/на
уроке, остальные 16% уже
были участниками различных конкурсов социальных
проектов. У 45% ребят социальный проект получал
поддержку на школьном
уровне, у 58% на муниципальном, на региональном
уровне получили поддержку 8 человек, но есть ребята, которые участвовали и
во Всероссийском этапе –
их количество составило 5
человек.
На вопрос: «Какие новые качества вы приобрели, участвуя в разработке
и реализации социального
проекта?», большинство
учащихся посчитало, что
они получили навыки публичного представления
деятельности и навыки работы в команде (30 человек).
Опрошенные одинаково
выделили такие качества,
как умение сочетать личные и общественные интересы (18 человек), освоение
новых форм, поиска привлечения необходимых ресурсов, обработки и анализа
информации (10 человек),
развитие коммуникативных
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и лидерских навыков, чувство ответственности и самодисциплины (6 человек).
Также ребята получили знания о структуре органов и
ветвей власти, научились
вести переговоры, обосновывать и отставать свою
гражданскую позицию, научились самостоятельности
в принятии решений и реализации эффективной программы действий, приобрели умения оценивать проекты других и полученные
результаты. 84% опрошенных участников планируют
принять участие в реализации социальных проектов
в следующем учебном году.
Благодаря Школе социального проектирования ребята развивают лидерские качества, смелость мысли, патриотизм, получают полет
для творческих, креативных идей и возможность
их дальнейшей реализации.
Также участники проектных
групп научились продвигать интересы сообщества
людей и приобрели опыт
общения с официальными
лицами. 点
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Заметки с публичной
защиты проектов

А

Людмила
Родикова,
заместитель
директора по УВР
МАОУ СОШ №27
г. Томска

А

После приветствия и торжественного открытия Школы социального проектирования команды
разошлись по аудиториям, где
приступили к демонстрации и
защите социальных проектов.
Мы побывали на открытой защите и
представляем свои заметки:
– «Уникальный уголок Сибири» (МБОУ
СОШ № 4 г. Асино) – целью этого проекта
стала установка стенда в центре города к
его юбилею, где будут представлены достопримечательности города Асино.
– «Школьная фирма «Мастер»» (МБОУ
Улу-Юльская СОШ Первомайского района) – в данном проекте поднимается проблема трудоустройства подростков с 14
лет. Теперь проблема решена – дети могут
иметь свой заработок благодаря фирме
«Мастер», уже заключено 28 договоров о
приеме на работу.
– Команду, представившую проект «Геокэшинг» (Комсомольская школа Первомайского района), волновала проблема
загрязнения села. Решением проблемы
была игра, смысл которой заключался в
поиске клада, спрятанного в загрязненных
участках и очистке территории от мусора.
– Проект под названием «Skype ветерану»
МАОУ СОШ №11 г. Томска разработан для
того, чтобы научить пользоваться скайпом
людей пожилого возраста с целью облегчения общения с родственниками.
– Проект «Доступный переплёт» «Кожевниковской СОШ №1» направлен на
то, чтобы привлечь школьников к чтению
книг. Ребята создали в школе пункт обмена книгами: прочитанными здесь можно
поделиться, а в обмен взять новую интересную книгу.

«Одно из масштабных мероприятий, проводимых с 2002 года Региональным центром развития образования, – областной
этап Всероссийской акции «Я – гражданин России». Его основные задачи формирование гражданских, социальных
компетенций школьников, их готовности к активному и деятельному участию в общественной жизни, к решению проблем
местного сообщества на основе реализации социального проекта.

“

В целом, все проекты оставили
самые положительные
впечатления, они были
интересны, хорошо продуманы,
реалистичны

– Проект «Вас приглашает
школьный киноклуб!» Поросинской СОШ Томского района реализован для того, чтобы
в школе показывать бесплатно
фильмы, поскольку в кинотеатрах дорого стоят билеты и не
все могут выбрать время для
поездки в город. В школе начали проводить киносеансы
с дальнейшим обсуждением
просмотренных фильмов как
для молодёжи, так и для людей
пожилого возраста, и для дошколят.
– «Помоги полевой почте!» –
проект Новоколоминской школы Чаинского района. Этот
проект отличается от всех кардинально! Ребята занимаются
поиском родственников солдат,
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ЛЫЖИНА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА, директор ОГБУ «Региональный центр развития образования»,
председатель Томского регионального отделения ООО «Всероссийское педагогическое собрание»:

МАОУ
СОШ №37
г. Томска

«Школа
социального
проектирования»
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погибших в Великой Отечественной войне, и доставляют
им неотправленные и захваченные немцами письма.
– Проект ОГБОУ «Асиновского ПТЛ №8» «Росток содружества»: «Пока мы действуем – мы
живем» – это девиз создания и
обновления парковой природной зоны с использованием
историко-технического дизайна. Проект направлен на озеленение и очистку территории.
– МАОУ «Кожевниковская
СОШ № 2» представила проект «Маленькое путешествие в
большой мир природы», который был направлен на создание
экотропы, создание экологически чистых и красивых мест.

За 12 лет Акции участниками областного этапа стали 538 проектных команд (4 500 школьников и около 700 педагогов), из
них, призёрами акции стали 82 проектные команды, 16 проектных команд представляли Томскую область на Всероссийском
этапе в ВДЦ «Орлёнок», «Смена». Премию Президента РФ по поддержке талантливой молодежи в рамках ПНПО получили 9
проектных команд Томской области. Каких проектов теперь только нет: снос аварийных зданий на селе и запуск автобусных
маршрутов, строительство детских (спортивных) площадок и посадка кедровников, возрождение памятников, музеев и создание
службы «Милосердие». Это реальные проекты! Они реализуются на 100 процентов. Дети и взрослые научились работать в одной команде. Ребята умеют
контактировать, разговаривать с представителями общественности и власти, депутатами, отстаивать свою позицию, вычленять проблему, искать пути
решения, и главное – находить их. В Центрах гражданского образования школьники вместе с педагогами, родителями, представителями общественности
ежегодно осваивают технологию социального проектирования (обучено 4 190 человек). Начиная с 2010 года, обучающиеся - призёры областного этапа Акции
становятся общественными экспертами в области социального проектирования, участвуют в экспертизе проектов школьного, муниципального, регионального
уровней (27 экспертов). Также они становятся резидентами регионального банка Молодёжный кадровый ресурс Томской области (20 резидентов), где имеют
возможности для применения своих знаний на практике в различных сферах жизни современного общества – от журналистики до механизмов избирательного
законодательства, практики в структурах энергосбережения, предпринимательства, что, безусловно, способствует определению сферы будущих интересов и
инициатив молодых граждан».
– Команда МБОУ «Батуринская ООШ» Кожевниковского
района защищала проект «Восстановим кедровник». Восстановить природную экосистему,
улучшить экологическую ситуацию, получить статус Памятника природы областного значения для кедровника – вот
главная цель этого проекта.
– Самыми дальними участниками оказались ребята из
МБОУ ДОД ЦДОД города
Стрежевого, представляющие
проект «Green Island»: «Главной
целью нашего проекта является
обустройство городского сквера в Стрежевом. Мы прикладываем все усилия, чтобы он был,
как можно быстрее реализован.
Хочется, чтобы после нас осталось что-то в родном городе,
чтобы жители наслаждались
природой и свежим воздухом,
чтобы мамы с детьми спокойно
могли гулять». В проекте предусмотрены детская, роликовая,
хозяйственная, мобильная площадки.
– Проект «Детская площадка
«Веселая переменка»» МБОУ
школа-интернат № 1 г.Томска.
Юные участники 10–11 лет
смело и четко рассказывали о
своем проекте. Ребята в синих
пилотках и галстуках бойко отвечали на вопросы: «Почему вы
обратились за помощью к депутатам?» и «Чему вы научились в
работе над проектом?».
– Ярко был представлен проект МАОУ СОШ № 14 г. Томска

«Граффити – вандализм или искусство?» На взгляд участников
и членов жюри, данный проект
сейчас очень актуален.
– Проект Беляйской школы
Первомайского района «Большая перемена» затронул известную проблему организации перемен в школе. «Большая
перемена – большие возможности», – так сказали участники и
предложили свой вариант решения проблемы.
В целом, все проекты оставили самые положительные впечатления, они были интересны,
хорошо продуманы, реалистичны и, что самое главное, актуальны для самих ребят и жителей села, города или района, а
жюри было очень внимательным и объективным.
Мы успели немного поговорить с участниками о Форуме
и Акции «Я – гражданин России», узнали их мнения:
Виктор Веснин сказал, что
«подобные мероприятия помогают получить опыт выступлений перед большой аудиторией, а также помогают с выбором
будущей профессии».
Екатерина Васильева отметила: «Все очень интересно и
познавательно. Форум гражданских инициатив позволяет
научиться работать в обществе, высказывать свою точку
зрения».
Евгений Овчинников подтвердил, что «мероприятие
очень полезно для учеников,

чтобы развивать их творческие и умственные способности, развивать в себе коммуникабельность и лидерские качества».
Многие участники сошлись во
мнении, что совместная работа
сближает и объединяет, а также учит уважать взгляды других людей.
После всех мероприятий Школы социального проектирования участники вернулись в актовый зал, где прошла торжественная церемония награждения: финалистам были вручены
дипломы и благодарственные
письма, а победителям ценные
подарки – фотоаппараты.
Думается, что для ребят этот
день было очень важным: они
не только представили результаты своего труда, но и получили взамен много ценного. 点

А

Юрий Соин,
Виктория
Евстремская,
Валентина
Комшакова,
Александра
Баранровач,
Александр
Халецкий,
обучающиеся
10 «А» класса
МАОУ СОШ
№ 37 г. Томск
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Старт во взрослую жизнь
I научно-практическая
конференция младших школьников

АНТОН ФЕДОРОВ –

выпускник Кожевниковской школы №1
и активный участник
социального проектирования.
МАОУ
СОШ №27
г. Томска

А

А

Людмила
Родикова,
заместитель
директора по УВР
МАОУ СОШ №27
г. Томска

23 марта в школе № 27 прошла
I научно-практическая конференция младших школьников
«Старт во взрослую жизнь».
Это открытое сетевое образовательное событие, которое способствует
проявлению и реализации творческого
потенциала младших школьников, становлению их активной гражданской позиции в освоении проектной деятельности и фиксации предметных, метапредметных, личностных и образовательных
результатов.
В конференции приняли участие обучающиеся МАОУ СОШ №47, МБОУ
школы-интернат № 1, МАОУ СОШ № 28.
Оценивало выступления школьников
жюри: Евгения Еремина, председатель
жюри, руководитель программы Детскоюношеского парламента; Полина Харитонова, лауреат областного этапа акции
«Я – гражданин России» 2012 года; Даниил Котырло, лауреат Всероссийского
этапа акции «Я – гражданин России»;
Денис Олин, лауреат областного этапа
акции «Я – гражданин России» 2012 года.

“
Родители:
«Уровень
конференции
высокий.
Дети умны
и активны.
В короткий
срок получено
много новой
информации».

Обучающиеся
МБОУ школаинтернат
№ 1: «Конференция
понравилась,
очень много
интересных
идей, новые
знакомства».

На конференции были представлены следующие проекты:
«Русская народная кукла» – 4
класс, «Детская площадка» –
3–4 класс, «Мемориальная доска нашей школы» – 4 класс,
«Помощь пернатым друзьям»
– 2 класс, «Книжкина больница» – 1 класс.
Эта конференция не могла
бы состояться без поддержки заинтересованных преподавателей. Они были готовы
помочь и ответить на все вопросы, которые возникали
при реализации проекта:
Ирина Безрукова, Ольга
Горбикова, Любовь Евтух,
Светлана Москалева, Ната-

Обучающиеся
МАОУ СОШ
№ 47: «Нам
очень понравилась эта
конференция.
Мы узнали,
что проблемы
есть не только
в нашей
школе, но и в
других тоже».

“

Конференция
«Старт во взрослую
жизнь»

Все началось в октябре 2012 года.
На базе школы № 27 города Томска
учителя прошли курсы обучения социальному проектированию. Уже в
феврале 2013 года был подписан договор о сотрудничестве нашей школы и ОГБУ «РЦРО» о развитии сетевого взаимодействия в региональном
проекте «Развитие социального проектирования в образовательных учреждениях Томской области на 2010–
2015 годы».

Педагоги:
«Спасибо за
праздник,
который вы
подарили
нашим детям.
Жюри огромное спасибо за
профессионализм».

лья Сковпень, Евгения Середенко, Галина Никольская, Елена Земская, Альфия
Коронская, Марина Вертинская.
После конференции участники обменялись мнениями.
И пусть на первой конференции было представлено всего 5
проектов, мы считаем, что вторая конференция обязательно
состоится, мы на верном пути.
Выражаем благодарность за
помощь в организации конференции ОГБУ «Региональный
центр развития образования»
– Захаровой Елене Владимировне и Танцевой Светлане
Геннадьевне.
点

За последние несколько лет учебы в школе он разработал и реализовал более пяти проектов. Наиболее удачные из них – «Безопасные
дороги жителям села Кожевникова», «Исследование вязкости и поверхностного натяжения киселей,
приготовленных по различным
рецептам», «Живая память», «Влияние наушников на слух человека»
и «Передай добро по кругу» – высоко оценивались на областных,
региональных и всероссийских
конкурсах. «На первых порах меня
поддерживали учителя, – вспоминает Антон. – Потом я сам стал проявлять интерес к исследовательской и
проектной деятельности. Научился
добывать информацию, общаться

с влиятельными людьми, научился
выступать перед публикой и не теряться при этом. Теперь я уже сам
могу помогать другим работать над
проектами и добиваться хороших
результатов».
Совмещать учебу и проектную
деятельность довольно непросто.
И тут дело не только в отсутствии
времени – не так трудна сама работа, как ее правильное оформление.
Правильно оформить проект – это
уже половина успеха, признается
Антон. При такой активной жизни поддержка друзей и родителей
очень важна. «Понимание и одобрение моей мамы всегда вдохновляло
меня, – говорит Антон Федоров. –
Порой она меня заставляла делать

что-то через силу, но когда я добивался успеха, то понимал, что она
была права. Если бы не мама, то я
не был бы тем, кем я стал сейчас».
Молодой человек всегда с легкостью
привлекал друзей и одноклассников
к разработке проектов. Несколько
идей они даже разработали и реализовали вместе – проекты «Влияние наушников на слух человека» и
«Живая память».
В этом году Антон заканчивает
школу, впереди у него череда вступительных экзаменов и сдача ЕГЭ. И
эти испытания он настроен пройти
с максимальным результатом. Ведь
Антон всегда отличался целеустремленностью, открытостью, общительностью и доброжелательностью

ШКОЛЬНЫЙ КИНОК ЛУБ
Совсем недавно в деревне Поросино
Томского района появился школьный
киноклуб. Не у всех жителей деревни
есть возможность посетить томские
кинотеатры, а посмотреть кинопремьеру хочется многим. Девять учеников Поросинской школы решили
эту проблему просто – открыли киноклуб. Ребята давно занимаются
социальным проектированием, и
разработка нового проекта особых
сложностей не вызвала. Идею им подсказал Почетный президент школы,
актер и режиссер, народный артист
России Николай Бурляев. Все проекты задумывались для того, чтобы
улучшить жизнь жителей деревни.
«После того, как реализовали проект
«Поклонный крест», мы поняли, что
многое меняется и в нас, – признаются
школьники проектной команды. – Мы
учимся общаться, выступать, беседовать с представителями власти,

писать бумаги-запросы, проводить
анкетирование, работать с детьми
разного возраста и с пожилыми жителями села. «Школьный киноклуб»
учит нас рассуждать».
Сейчас в команде девять человек.
Но каждый год к команде присоединяются новые ребята. Одиннадцатиклассники выпускаются из школы, и
им на смену приходят ученики 7–8-х
классов. Заниматься социальным проектированием в Поросинской школе
начали давно. Поначалу были трудности, но опыт накапливался и многие
сложные ситуации ребята решали
сами, без помощи взрослых. «Изначально трудно было спланировать
свою деятельность, – говорят участники команды. – Начиная проект
«Школьный киноклуб», мы планировали его закончить быстрее, но,
беседуя с разными людьми, мы видели все новые и новые направления

исследования. Проблема отсутствия
возможностей для проведения досуга жителей села, а также доступа к
киноуслугам оказалась актуальной
в масштабах всей страны. И очень
важным и сложным вопросом стало
изучение законности использования
фильмов для показа. Мы не планировали извлечь прибыль, как в кинотеатрах, тем не менее есть правообладатели, и важно не нарушить их
права. Мы считаем, что школам надо
разрешить использовать фильмы
бесплатно, это важно для воспитания,
мы не думаем, что правообладатели
очень сильно обеднеют от разовых
бесплатных показов их фильмов в
образовательных учреждениях». На
сегодняшний день у команды уже
несколько реализованных проекта. А
значит, это только начало, и впереди
новые идеи и новые проекты
Татьяна Морозова

А

Дарья
Романова,
методист
ОГБУ «РЦРО»
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