
В 
этом году Форум 

подвел итоги реа-

лизации за про-

шедший год региональных 

проектов в области граж-

данского образования и 

проведен по модели, позво-

ляющей расширить круг 

участников, представить 

опыт гражданского обра-

зования образовательных 

учреждений в деятельно-

сти Центров гражданского 

образования, социальном 

проектировании школьни-

ков, организации учениче-

ского самоуправления.

Более 2700 ребят и взрос-

лых приняли участие в 

открытых образователь-

ных событиях Центров 

гражданского образова-

ния в Томске и районах              

Томской области.

26 марта, в понедельник,  

150 лидеров всероссийских 

и областных конкурсов, 

проектных команд област-

ного слета обучающихся 

приняли участие в Школе 

ученического самоуправ-

ления в Академическом 

лицее.

С публичной защитой 

своих проектов 12 апреля 

выступили 15 школьных 

проектных команд в фи-

нале областного этапа XII 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России».
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новости

Для томичей Ярмарка 

стала площадкой для 

обмена инновационными 

разработками, знакомства 

с творческими коллегами, 

местом рождения новых 

идей. Благодаря сотрудни-

честву ОГБУ «РЦРО»  с От-

радненским управлением с 

2006 года в Отрадном по-

бывали более 140 педагогов 

и старшеклассников Том-

ской области. И каждый раз 

томские технологии были 

охарактеризованы как «эф-

фективные, инновационные 

и конкурентоспособные».  

В этом году делегация Том-

ской области представила 

образовательные продукты 

ОГБУ «РЦРО», дошкольных 

учреждений г. Северска, 

Кожевниковской школы № 

1… Как только на аукцио-

не за считаные минуты был 

продан абонемент на право 

участия в игре «Математи-

ческая биржа» Академиче-

ского лицея, совершилась 

дистанционная игра команд 

школьников из г. Отрадный 

и Республики Казахстан! 

Томские образовательные 

технологии и продукты 

пользуются спросом: пред-

ставители Межрегиональ-

ного рес урсного центра 

ОГБУ «РЦРО» заключи-

ли письменные договоры,  

обсудили план сотрудни-

чества с образовательными 

структурами Алтайского 

и Пермского краев, Волго-

градской, Московской, Са-

марской областями, Ре-

спубликой Казахстан. Все 

участники были награжде-

ны грамотами и благодар-

ственными письмами. Е.В. 

Ковалев, старший методист 

ОГБУ «РЦРО»,  награжден 

нагрудным знаком «Инно-

вационная педагогика» Ми-

нобрнауки Самарской обла-

сти.  Следующая XI Ярмарка 

состоится уже в апреле 2013 

года в г. Ростов Великий 

Ярославской области.

� Ю. ЧИСТЯКОВ,  
начальник отдела

Ярмарка в ОтрадномЯрмарка в Отрадном
Проведи лето Проведи лето 
с пользойс пользой

В программе социально-

п с и х о л о г и ч е с к и й 

тренинг «Мы - команда», 

финансовый практикум «Со-

ставляем бизнес-план соци-

ального проекта», ролевая 

игра «Волонтеры информа-

ционного финансового про-

свещения» и многое другое. 

Руководитель форума – А.С. 

Прутченков, доктор педаго-

гических наук, профессор, 

сертифицированный тренер 

Совета Европы. Заявки при-

нимаются в кабинете № 14  

ОГБУ РЦРО до 20 мая 2012 г.

Самые активные и перспективные юноши и девушки 
смогут принять участие с 20 июля по 1 августа 2012 г.  
в летнем Межрегиональном молодежном форуме 
«Лидер-Байкал-2012». 

23 АПРЕЛЯ на базе Академи-
ческого лицея г.Томска при 
участии Фонда поддержки об-
разования г. Санкт-Петербурга 
прошла очередная видеокон-
ференция в рамках проекта 
«Гимназический союз России» 
по теме «Развитие обще-
ственных инициатив: взаимодействие управляющих со-
ветов, муниципального совета по развитию образования, 
депутатов, представителей бизнеса в решении актуаль-
ных вопросов системы образования».

Обмен опытом в формате 
видеоконференции

20 АПРЕЛЯ в Отрадном Самарской области прозвуча-
ли фанфары закрытия Юбилейной X-ой Международ-
ной Ярмарки социально-педагогических инноваций.

Конференция проводилась 

в интерактивном режиме 

по инициативе Регионального 

центра развития образования 

и департамента образования г. 

Томска.  Опыт работы  по  разви-

тию системы государственно-

общественного управления 

образованием представили     

члены о рганов государственно-

общественного управления, 

ученического самоуправ-

ления гимназий и школ, 

ко ординаторы Цент р ов 

гражданского образова-

ния, муниципальных инно-

вационных площадок города 

Томска и Регионального цен-

тра развития образования. 

В обсуждении приняли уча-

стие представители Ямало-

Ненецкого автономного 

округа, Республики Коми, Ре-

спублики Саха (Якутия), Ре-

спублики Татарстан,  Кемеров-

ской и Тульской областей.

 С лекцией «Развитие об-

щественных инициатив в 

условиях государственно-

общественного управления» 

выступила главный специа-

лист отдела развития департа-

мента образования г. Томска 

Т.А. Тужикова. Опыт работы 

Управляющих советов об-

разовательных учреждений 

всех типов и видов нашего об-

ластного центра представила 

председатель муниципального 

совета по развитию общего 

образования г.Томска Л.А. Бе-

ляева. Столбова Н.В., предсе-

датель Управляющего совета 

гимназии №24, познакомила 

многочисленную аудиторию 

с формами взаимодействия 

органов государственно-

общественного управления 

с родителями, депутатами, 

представителями бизнеса. 

Присутствующие на конфе-

ренции старшеклассни-

ки Каленова Полина, член 

Детско-юношеского парла-

мента Томска, и Искандарова 

Эльнара, член органа уче-

нического самоуправления 

Академического лицея, по-

делились опытом по взаи-

модействию с местными 

сообществом в проектной 

деятельности. Директор шко-

лы №32 М.Н.Крюкова и заме-

ститель директора по воспи-

тательной работе школы №33 

О.Н. Макарова презентовали 

муниципальную программу  

обучения школьных управ-

ляющих. 

В итоге участники конфе-

ренции высказали мнение об 

актуальности поднятой темы, 

ее многогранности, и о том, что 

следует на следующих конфе-

ренциях более широко осве-

щать тему взаимодействия биз-

неса и депутатов. 

Л.А. Зуева, директор по работе 

с регионами «Фонда поддерж-

ки образования», поблагода-

рила представителей Томска 

за продуктивный опыт и не-

формальный подход к работе 

по развитию государственно-

общественно управления об-

разованием, который заинтере-

совал многие регионы и вызвал 

настоящую дискуссию.

� Е. МАЗУР,  
старший методист



листики и юнкоровского 

движения в Российской Феде-

рации и  обозначены возмож-

ные формы сотрудничества. 

Все участники совещания 

выразили готовность к взаи-

модействию по дальнейшей 

реализации проекта.

В н и м а н ие  с о б р а в ш и х -

ся было акцентировано на 

том, что в настоящее время 

освещение средствами мас-

совой информации процес-

сов модернизации в системе 

образования происходит 

фрагментарно,  поэтом у 

общественность не может 

сформировать объективное 

представление о результатах 

происходящих изменений. 

Было предложено ввести в 

проект линию освещения 

процессов, происходящих 

в сфере образования, всеми 

участниками, в том числе и 

школьными пресс-центрами, 

ориентируясь на разные це-

левые аудитории.

Руководители молодежных 

теле- и радиостудий подтвер-

дили актуальность и своев-

ременность решения постав-

ленных задач, подчеркнув 

значимость данной работы для 

социализации и развития твор-

ческих способностей школьни-

ков, поделились позитивным 

опытом работы, обозначили 

проблемы, препятствующие 

развитию деятельности: не-

понимание со стороны боль-

шинс тв а  ру ков одителей 

ОУ значимости проводи-

мой работы, низкий уровень 

материально-технического 

обеспечения, отсу тствие 

механизма эффективно-

го взаимодействия органов 

управления, организаций и 

учреждений, заинтересован-

ных в формировании медиа-

культуры и развитии медиао-

бразования и др. 

По итогам совещания было 

принято решение создать 

межведомственную рабочую 

группу для решения следую-

щих задач: доработка проек-

та, разработка положения о 

межведомственном коорди-

национном совете, организа-

ция областной профильной 

образовательной смены и др.

у добсуждение

29 МАРТА, ЯКОВЛЕВА 5, теле-
радиокомпания ГТРК «Томск», 
открыла свои двери для 
гостей.  Здесь состоялось со-
вещание по теме «Организа-
ция взаимодействия  ОГБУ «Ре-
гиональный центр развития 
оюразования», ГТРК «Томск», 
факультета журналис тики 
Томского государственного 
университета и молодежных 
теле- и радиостудий по раз-
витию медиаобразования в 
системе образования Томской 
области».
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«Global Education - Образование без границGlobal Education - Образование без границ»

▲Участники совещания в студии новостей Участники совещания в студии новостей ««Вести-ТомскВести-Томск»»

В конференции «Совре-
менные модели успеш-
ной  социализации и  инте-
грации детей в современное 
общество»  с  докладом 
«Перспективы реализации 
регионального проекта с 
«Создание региональной 
сети школьных технопар-
ков и предприятий в каче-
стве ресурса формирования 
предпринимательской ком-
петентности детей и моло-
дежи Томской области» при-
няла участие Васильева М.В., 
начальник отдела развития 

образовательных систем 
ОГБУ РЦРО. На конкурс 
инновационных проектов, 
традиционно проводимом 
среди участников выставки 
«Global Education — Обра-
зование без границ», Регио-
нальный центр развития 
образования представил 
две разработки:
1. «Развитие этнокультур-

ного образования в Томской 
области».
2. «Создание региональной 

сети школьных технопарков 
и предприятий в качестве 

рес у рса формирования 
предпринимательской ком-
петентности детей и моло-
дежи Томской области».
Основными критериями 

оценки конкурсных работ, 
согласно положению о кон-
курсе, является достижение 
значительных результатов в 
области обеспечения каче-
ства, доступности и эффек-
тивности образовательно-
го процесса в регионе или 
группе образовательных 
учреждений.
Обе представленные раз-

работки получили высокую 
оценку Конкурсной комис-
сии и были отмечены Ди-
пломами конкурса иннова-
ционных проектов.
Участие в мероприятиях 

МКВ «Global Education – 
Образование без границ» 
способствовало установле-
нию партнерских взаимо-
отношений ОГБУ РЦРО с 
учреждениями и организа-
циями, реализующими про-
екты и программы, направ-
ленные на модернизацию 
общего образования.

Договорились о сотрудничествеДоговорились о сотрудничестве

17—19 АПРЕЛЯ в «Экспоцентре» (г.Москва) в рамках крупномасштабного проекта «Россия инновационная-2012», про-
ходил Международный конгресс-выставка «Global Education — Образование без границ».

У ч а с т н и к и  с о в е щ а -

н и я  п о з н а к о м и л и с ь 

с  и н ф о р м а ц и о н н о -

образовательными и тех-

н и ч е с к и м и  р е с у р с а м и 

государственной  телеради-

окомпании для школьников: 

научно-познавательные  и 

просветительские програм-

мы и проекты ГТРК «Томск»: 

«Ученые записки», «Вести. 

Наука», детская программа 

«Почему, зачем и как?».

Состоялась презентация 

р егиона льного пр о ект а 

РЦРО «Развитие медиао-

бразования в образователь-

ных учреждениях Томской 

области», были показаны ре-

зультаты исследования со-

временной сит уации по 

развитию школьной журна-
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Ребятам из лицея №8, 

школ № 1, 4, 5, гим-

назии № 2, сельских школ 

Ново – Кусково и Ягодное 

было предложено в течение 

двух часов «прожить» не-

простой год своей «Органи-

зации». 10 минут реального 

времени – это «игровой ме-

сяц», поэтому внимательно 

приходилось следить за вре-

менем. В течение первого 

месяца участникам необхо-

димо было познакомиться 

и определить место работы. 

Созданные «Организации» 

могли вступать в контакты 

с различными структурами 

и с другими группами, зара-

батывая денежные средства 

через получение грантовой 

поддержки своих проектов. 

В рамках игры действо-

в а ли след ующие с т рук-

т у р ы :  м е ж д у н а р о д н ы е 

организации, администра-

ция Президента, Государ-

ственная Дума, Миноб-

рнауки России, средства 

массовой информации, на-

логовая служба, Министер-

ство по молодежной поли-

тике, спорту и туризму РФ, 

бизнес-структуры и т.д.

Средства массовой инфор-

мации каждые 2 месяца (т.е. 

20 минут) выпускали свод-

ку новостей. В ходе игры 

появлялись новые условия 

и возможности, новая ин-

формация и дезинформа-

ция. «Организации» долж-

ны были вовремя сдавать 

квартальную отчетность. 

Для учета индивидуальных 

баллов каждый игрок запол-

нял индивидуальный бланк 

участника, к которому при-

лагал все полученные в ходе 

игры подтверждения полу-

ченных баллов. Групповой 

бланк заполнялся посред-

ником. Каждый получал 

часть групповой оценки. 

Итоги игры подводились 

по объему собранных «Ор-

ганизациями» баллов, ко-

личеству и качеству пред-

ложений в адрес органов 

власти различного уровня, 

участию в различных ме-

роприятиях, публикациях в 

СМИ, умению взаимодей-

ствовать в группе и прини-

мать совместные решения.

По решению оргкомитета 

награждены персональны-

ми дипломами В. Козлов, 

обучающийся «АПТЛ № 8», 

и И. Фофанов, независи-

мый участник из школы с. 

Ягодного. Награждены гра-

мотами за активное участие 

и проявленный творческий 

подход А. Кускова из гим-

назии № 2, С. Красникова и      

Е. Лапшина из школы № 4.

Анкетирование участников 

показало, что их привлекает 

участие в тренингах, работа 

в команде. Содержание про-

граммы соответствовало 

интересам и потребностям 

большинства участников. 

Они считают полученные 

знания, умения и навыки 

«абсолютно полезными» для 

своей деятельности. Осо-

бенно важным для ребят 

оказалось обращение в ходе 

деловой игры в различные 

инстанции, общение с ре-

альными представителями 

власти, бизнеса, чиновни-

ками. Все участники были в 

хорошем настроении, мно-

гие отметили, что данное 

мероприятие побуждает их 

к самообразованию, прояв-

лению творческих способ-

ностей.

� Н. БУЛЫГИНА, 

руководитель 

ЦГО «Лидер ХХI века»

16 МАРТА гимназия        
№ 2  города Асино 
собрала всех желаю-
щих принять участие 
в деловой игре «Моя 
организация» Центра 
гражданского образо-
вания «Лидер ХХI века».

««Моя организацияМоя организация»»::  
ребят привлекает работа в командеребят привлекает работа в команде

дделимся опытом

▲Участники деловой игры Участники деловой игры ««Моя организацияМоя организация»»

▼Одна из команд деловой игры Одна из команд деловой игры ««Моя организацияМоя организация» » 
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Открытие форума нача-

лось именно с заряда 

энергии и эмоций: участни-

ки разогревались вместе с 

«зажигалками» под уже тра-

диционный танец-зарядку. 

И. Згурская, В. Мисуркина, 

Е. Пастухова и Н. Сладки-

на порадовали песнями о 

нашей Родине. Слово было 

предоставлено Т.А. Ромашо-

вой, председателю районной 

Думы. Пожелав участникам 

удачи, она объявила об от-

крытии слёта. Впереди нас 

ожидало 3 тренинга, кото-

рые проводили ребята «Ко-

жевниковской СОШ №1» 

(КСОШ №1). 

Первый тренинг назывался 

«Путь к успеху». Его веду-

щие Е. Бочаров и К. Пасту-

хова проводили командные 

игры, где участники переби-

рались «через болото», про-

бовали себя в роли дракона, 

самурая и принцессы и уча-

ствовали во многих других 

конкурсах, где главное – это 

команда!

 Второй тренинг - «Каж-

дый правый имеет право» - 

проводили Н. Кудряшова и            

Е. Макарцова. Здесь говори-

ли о наших правах. Напри-

мер, участникам предлага-

лось вспомнить, прошлый 

день и назвать такое дей-

ствие, которое не затрагива-

ет ни один закон Российской 

Федерации. Оказывается, 

к чему ни притронься – все 

фиксировано законом!

 На третьем тренинге, ко-

торый назывался «Что такое 

социальное партнерство?», 

А. Фёдоров и В. Мисурки-

на обучали ребят общению 

и партнерству. Очень по-

зитивным было обучение 

деловому языку жестов на 

ярком примере Антона, ко-

торый изо всех сил старался 

изобразить каждый жест, 

что выглядело весьма забав-

но. 

Ещё участники слёта, 

объединившись в группы, 

разрабатывали небольшие 

бизнес-планы. Работа до-

вольно трудная, но интерес-

ная!

По окончании тренингов 

состоялась презентация 

программы «Навигатор», 

ребята провели «Ралли вы-

живания». 

Все участники слёта разби-

лись на 5 команд, им были 

выданы маршрутные листы. 

Командам предстояло прой-

ти 8 станций, где их ждали 

спортивные конкурсы и ка-

верзные вопросы по технике 

безопасности. 

Ребята  КСОШ №1 вошли в 

сборную с ребятами из Но-

восергеевской школы. Наши 

участники: А. Дымова, И. 

Згурская, Д. Курцев и А. Са-

мойлов - капитан команды.

 На первой станции «Ко-

стер» нужно было пра-

вильно разжечь костер за 

60 секунд. Наша команда, 

построив из щепок «ко-

лодец», справилась за 48 

секунд! Следующая стан-

ция – «Прыжки»: прыгать 

пришлось по результат у 

предыдущего участника. 

На очереди самый кропот-

ливый  конкурс – «Узелки». 

Ребята учились завязывать 

морские узлы – задача не из 

простых, но команда с ней 

легко справилась. В четвёр-

том конкурсе под названием 

«Палки» ребята бегали по 

кругу, причем от слаженно-

сти действий команды за-

висел результат. Одним из 

самых трудных конкурсов 

оказался конкурс «Ходули». 

Понятно, ведь нелегко хо-

дить на высоких брусках! И 

конкурс «Метание» оказал-

ся для команды успешным: 

ребята заработали 4 балла. 

Предпоследний конкурс – 

«Сороконожка»: через го-

ловы по рукам переходит 

мячик. И, наконец, послед-

няя станция была самой 

забавной. Наблюдать за 

участниками этого конкур-

са было очень весело! Ребя-

та надевали ласты, стараясь 

не уронить мячик с подноса 

(он был у бегущего в руках), 

обегали змейкой конусы. 

Сложно поверить, но Ан-

дрей, капитан нашей коман-

ды, сделал это за 6 секунд!

 Пока наши спортсмены от-

дыхали, счётная комиссия 

подводила итоги. Каждый 

участник получил сертифи-

кат, а команды-победители - 

грамоты. Третье место заня-

ла сборная команда ребят из  

КСОШ № 2 и Десятовской 

СОШ, второе место разде-

лили ученики Вороновской, 

Зайцевской и Еловской 

школ, первое место разде-

лили команды КСОШ № 1 и 

Новосергеевская СОШ.

Как быстро пролетел этот 

день – никто и не заметил. 

Улыбка не сходила с лиц ре-

бят. В память об этом чудес-

ном дне остался командный 

фотоснимок.

Остается ждать следующе-

го – четвёртого слёта, чтобы 

снова работать в командах, 

развиваться и получать кучу 

положительных эмоций!

� Ю. БАТАЛИНА, 

спецкор слёта

22 МАРТА. Несмотря 
на пасмурную серость 
весеннего дня, в район-
ном центре культуры и 
досуга с. Кожевниково,  
в рамках VII Молодеж-
ного форума граждан-
ских инициатив «Россия 
– это мы!»,  прошел III-й 
Районный слёт 
обучающихся.

▲Участники слетаУчастники слета

▲Конкурс Конкурс ««ХодулиХодули»»
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дшкольное дело

В первой части Школы 

были представлены 

итоги сетевых PR-проектов, 

направленных на развитие 

ученического самоуправле-

ния. Идея и замысел про-

екта обсуждались ребятами 

на областном слете в сентя-

бре, а вся дальнейшая раз-

работка и реализация эта-

пов, проведение PR-акции, 

освещение действий в сети 

Интернет – это работа про-

ектных групп в течение по-

лугодия. Только половина 

команд областного слета 

смогла дойти до результата. 

Но это действительно «жи-

вые» социальные проекты.

К примеру, идея коман-

ды Подгорнской школы по 

продвижению достижений 

молодежи района еще на 

слете у экспертов вызвала 

сомнения в её реализации, 

по причине стоимости про-

екта. Но настойчивость 

команды, полученная об-

щес твенная поддержка, 

грамотные проектные шаги 

позволили выиграть грант 

и изготовить стенд для 

центральной площади Ча-

инского района. На стенде 

будут представляться фото-

графии и информация об 

общественной активности 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 25 лет. Лидеры не 

только получили опыт ве-

дения деловых переговоров 

и проектной деятельности, 

но и смогли активизировать 

школьников на реализацию 

проекта «Наше поколение» 

и стимулировать их к сози-

дательной деятельности на 

позитивных примерах. 

Вовлечь пятиклассников в 

активную школьную жизнь 

за полгода удалось коман-

де Заозерной школы № 16. 

С помощью тренингов, за-

нятий старшеклассники 

помогли создать органы 

самоуправления в пятых 

классах, насытить коллек-

тивную жизнь конкретны-

ми делами. Примечательно, 

что совет старшеклассни-

ков смог показать младшим 

ребятам полезность обще-

ственной деятельности, по 

сравнению с пассивным 

времяпровождением. Те-

перь выпускники уверены, 

что традиции активной 

коллективной жизни шко-

лы будут продолжены. 

К о м а н д а  ш к о л ы  №  3 3 

о б р ат и л а  в н и м а н и е  н а 

школьный сайт. В резуль-

тате кропотливой работы в 

школьном коллективе, изу-

чению информационных 

предпочтений аудитории 

родителей, учителей и обу-

чающихся ребята создали 

раздел на школьном сайте 

«Виртуальная реальность», 

где размещаются новости о 

деятельности демократиче-

ской республики «ГРЮС». 

Понятно, что теперь коман-

де предстоит постоянная ра-

бота по поддержке интереса 

аудитории, но тем самым 

ребята повышают свою ин-

формационную компетент-

ность и развивают корпора-

тивную культуру школы. 

Лидеры школы № 4 г. Аси-

но выбрали свой путь по 

включению школьников 

среднего звена в активную 

деятельность ученического 

самоуправления. Восполь-

зовавшись универсальным 

свойством метода проектов 

по развитию компетент-

ностей, старшеклассники 

помогли каждому классу 

разработать и реализовать 

собственные проекты. 

Ребята Кожевниковской 

школы № 1 в это время 

работали над повышени-

ем доверия педагогов к 

деятельности органов са-

моуправления.  Тактика 

– придумать совместные 

интересные дела, привлека-

тельные по своему назва-

нию и содержанию. За пол-

года создана арт-площадка 

по дополнительному об-

Делаем эффективно, в команде, Делаем эффективно, в команде, 
для молодежного сообществадля молодежного сообщества

ПРЕДСТАВИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАБОТЫ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ СОБРАЛИСЬ В АКАДЕ-
МИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ 150 РЕБЯТ И ПЕДА-
ГОГОВ ИЗ ШКОЛ, ГИМНАЗИЙ И ЛИЦЕЕВ Г. 
ТОМСКА, ЗАТО СЕВЕРСК, АСИНОВСКОГО, 
БАКЧАРСКОГО, КОЖЕВНИКОВСКОГО, 
ЧАИНСКОГО РАЙОНОВ. 26 МАРТА В 
«ШКОЛЕ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ» ЛИДЕРЫ И ИХ КОМАНДЫ РАССКА-
ЗЫВАЛИ ДРУГ-ДРУГУ, СВОИМ КОЛЛЕГАМ, 
И ЭКСПЕРТАМ О СПОСОБАХ РЕШЕНИЯ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ В УЧЕНИЧЕСКОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ. ЗДЕСЬ ПРИСУТСТВОВАЛИ 
ЛУЧШИЕ УЧАСТНИКИ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЛАСТНОГО 
СЛЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВСЕРОССИЙСКОГО 
ТУРНИРА «ЛИДЕР И КОМАНДА», ОБЛАСТ-
НОГО КОНКУРСА ЛИДЕРОВ УЧЕНИЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

««Школа ученического самоуправленияШкола ученического самоуправления»»

▲Тренинг Тренинг ««Тактика переговоровТактика переговоров»»



разованию, совместно вы-

работано положение о де-

журстве по школе, открыт 

и работает клуб интеллек-

туальных игр, проведены 

с учителями спортивно-

оздоровительные меропри-

ятия, с учителями литерату-

ры - районный светский бал 

старшеклассников, создано 

школьное предприятие. 

Интересно, что в результа-

те решения проблемы, ка-

чественно изменился сам 

школьный коллектив и по-

явилось новое содержание 

образования. 

Проектная группа Север-

ской гимназии организова-

ла широкое обсуждение со-

держания работы органов 

самоуправления. В ходе об-

суждения качественной сто-

роны деятельности лидеров 

и их команд, были органи-

зованы мастер-классы, дис-

куссии, публичное обсуж-

дение результатов работы. 

Другой смысл приобрели 

выборы в активы классов, 

совет старшеклассников и 

Управляющий совет гим-

назии. Сами разработчики 

проекта получили опыт ор-

ганизаторской деятельно-

сти, проявили умения раз-

решать сложные ситуации 

на практике.

В полной мере реализова-

ла идею организаторов об-

ластного слета по созданию 

сетевых проектов команда 

Детско-юношеского парла-

мента «Дворца творчества 

детей и молодежи» г. Томска. 

Обсуждение проблематики 

взаимодействия взрослых 

и молодежи в школе было 

развернуто в сети Интер-

нет и активно поддержи-

валось на протяжении все-

го времени. Каждый смог 

оценить уровень такого 

взаимодействия с помощью 

«Лестницы участия» социо-

лога Р. Хайта. Желающих 

из томских школ нашлось 

немало. В итоге была выяв-

лена главная проблема са-

моуправления: в большин-

стве случаев в школе идеи 

подают взрослые, а ребята 

являются лишь исполните-

лями! Нашлись и примеры 

настоящего сотрудничества 

в школьных коллективах. 

Обс уждение названных 

про блем,  эффективных 

практик взаимодействия 

проходило уже в очном ре-

жиме на «Школе самоуправ-

ления». Конструктивная и 

содержательная деятель-

ность Парламента заинте-

ресовала и депутатов Думы 

г. Томска и бизнесменов. 

Вместе со школьниками они 

обсудили вопросы введения 

электронных дневников, за-

нятий спортом по месту 

жительства, безопасности 

в образовательных учреж-

дениях и на их территории. 

Вот так, в результате реа-

лизации проекта, у лидеров 

появились новые возмож-

ности решения актуальных 

проблем на муниципальном 

уровне. 

Новым в программе «Шко-

лы ученического самоу-

правления – 2012» стало 

проведение видеоконфе-

ренции, на которой презен-

товали свою деятельность 

участники областного кон-

курса «Лидер ученического 

самоуправления». В роли 

общественных экспертов 

выступили более 170 обу-

чающихся и педагогов из 

студий г. Санкт-Петербурга, 

Республик Саха (Якутия) и 

Татарстан, Ставропольско-

го края, Вологодской, Ке-

меровской, Костромской и 

Тульской областей.

На областной конкурс 

было представлено 10 зая-

вок лидеров школ городов 

Томска и Асино, Бакчарско-

го, Кожевниковского, Мол-

чановского и Чаинского 

районов. Оценка осущест-

влялась профессиональ-

ными экспертами с учетом 

о бще с тв енного мнения 

по результатам интернет-

голосования и публичной 

видеоконференции. По мне-

нию экспертов, в 2012 году 

письменный вариант заявок 

был оформлен на среднем 

уровне. Половине заявите-

лей не удалось убедительно 

представить личный вклад 

конкурсанта в деятельность 

органов самоуправления, 

кратко показать эффектив-

ность для школьного кол-

лектива применение специ-

альных компетентностей 

лидера через организацию 

деятельнос ти команды. 

Особенно отмечено экс-

пертами низкое качество 

описания технологичности 

представляемых проектов, 

по сравнению с конкурсами 

прошлых лет. За перечисле-

нием названий мероприя-

тий и акций, различных 

персоналий, фотографий 

нет подтверждения удовлет-

воренности результатами 

проекта целевой аудитории 

– а это коллектив обучаю-

щихся. В описании поло-
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При анализе ре-

зультатов про-

ектов необходимо 

подчеркнуть их 

продуктивность и 

институциональный 

характер. В каждом 

из них результаты 

трансформирова-

лись в разные формы: 

созданные проектные 

и информационные 

группы и сообщества, 

системы самоуправ-

ления, принятые 

нормативно-правые 

акты, оформленные 

протоколы и догово-

ры о сотрудничестве. 

Это стало гаран-

тией перспектив-

ности и продолжения 

деятельности после 

завершения самого 

проекта.

{

▲Защита проекта команды Детско-юношеского парламента Дворца Защита проекта команды Детско-юношеского парламента Дворца 
творчества детей и молодёжитворчества детей и молодёжи  г. Томскаг. Томска

▼Тренинг  Тренинг  ««Рождение лидерстваРождение лидерства»»
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вины проектов нарушена 

логика, и не всегда понятно, 

насколько решены причи-

ны выявленной проблемы. 

Не убедительны доводы в 

разделе заявки «возмож-

ность применения в других 

учреждениях», хотя имен-

но это важно для развития 

ученического самоуправле-

ния. С помощью проведе-

ния интернет-голосования 

лидеры доказали наличие 

общественной поддержки, 

а те, кто не остановился 

перед техническими труд-

ностями, показали настоя-

щую целеустремлённость и 

находчивость, что является 

несомненными преимуще-

ствами лидера и его коман-

ды. В голосовании приняли 

участие 1152 человека, ли-

деры получили в поддержку 

от 24 до 354 голосов. Ком-

муникативные способно-

сти лидеров проявились на 

самой видеоконференции. 

Замечательно, что все лиде-

ры получили признание от 

участников видеоконферен-

ции. Удачные самопрезента-

ции, умение владеть навы-

ками свободного общения 

и подбора привлекательной 

информации для целевой 

аудитории ребят и взрос-

лых получили наибольшее 

число оценок регионов-

участников конференции. К 

сожалению, некоторые кон-

курсанты старались больше 

рассказать о реализованном 

проекте, в ущерб презента-

ции личных способностей и 

достижений. Не у всех полу-

чилось нарисовать портрет 

разносторонней личности 

и эффективного лидера. В 

этой части конкурса преоб-

ладал неформальный стиль 

общения. Как показала ви-

деоконференция, исполь-

зование большого числа 

специальных терминов, по-

нятий, педагогических фор-

мулировок не вызвала одо-

брения слушателей. 

В этом году Школа учениче-

ского самоуправления вновь 

доказала свою важность не 

только для развития само-

стоятельности школы, но и 

для развития гражданских 

компетентностей обучаю-

щихся в этих школах. Мы 

фиксируем эффективные и 

перспективные командные 

проекты, отмечаем все боль-

шее включение самих ребят 

в процессы проектирова-

ния, оценку собственного 

развития и индивидуаль-

ной образовательной траек-

тории. Важным для органов 

самоуправления становится 

общественная поддержка и 

развитие сетевых способов 

решения проблем методом 

проектирования. Но и есть 

над чем задуматься, чтобы 

повысить значимость про-

водимой работы для школь-

ного коллектива. В заключе-

ние хочется поблагодарить 

всех педагогов команд за 

помощь ребятам в их дея-

тельности, Центр граждан-

ского образования Школы 

№ 37 за проведение социо-

логической работы и мощ-

ную команду Академиче-

ского лицея за комфортные 

организационные условия 

для продуктивной работы 

«Школы ученического са-

моуправления – 2012».

� Ю. ЧИСТЯКОВ, 
начальник отдела

▲Участники школыУчастники школы

▼Ток-шоу  Ток-шоу  ««Ученическое самоуправление: миф или реальностьУченическое самоуправление: миф или реальность»»
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««Школа ученического Школа ученического 
самоуправлениясамоуправления» » глазамиглазами  участниковучастников
26 МАРТА В АКАДЕМИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ открыла свои двери Школа ученического самоуправления VII Молодежного форума 
гражданских инициатив «Россия - это мы!». 

На часах 10:30 утра. 

Все участники про-

х о д я т  р е г и с т р а ц и ю  н а 

первом этаже и следуют в 

актовый зал, где уже че-

рез тридцать минут пла-

нируется торжественное 

открытие. 11:00. Ведущие 

читают стихи о Родине, 

звучит гимн лицея, а затем 

для всех поют и танцуют 

самые активные дети Ака-

демического лицея.

Далее к микрофону под-

х од и т  Ю ри й  Ч и с тя ков , 

начальник отдела Регио-

нального центра развития 

образования, с привет-

ствием всем участникам и 

зрителям. Он рассказывает 

о занятиях Школы, о том, 

что можно будет увидеть, 

оценить, где себя показать 

и на других посмотреть.

И первое занятие Школы 

- представление проект-

ных работ команд школы 

с. Подгорное,  Заозерной 

школы № 16 и школы № 

33 г. Томска, школы № 4 г. 

Асино, Кожевниковской 

школы № 1, Северской 

гимназии, Дворца творче-

ства детей и молодежи г. 

Томска.

На молодежном форуме 

гражданских инициатив 

можно было многое уви-

деть, познакомиться с ин-

тересными людьми, добыть 

«пищу» для своего ума, по-

тому что в этот день состо-

ялась не только защита се-

тевых проектов, но и такие 

интересные занятия, как 

тренинги эффективного 

лидерства и ток-шоу «Уче-

ническое самоуправление: 

миф или реальность». На-

стоятельно советую вам не 

пропустить такое событие 

в следующем году!   

� Т. БОКОЛИШВИЛИ,

 10 класс  Академического 

лицея

бкак это было

Открытие – завязкаОткрытие – завязка

▲Торжественное открытиеТоржественное открытие

После торжественного 

открытия и обеда ра-

бота продолжилась на пяти 

площадках – там проходили 

тренинги эффективного ли-

дерства, на одном из кото-

рых побывала и я. Тренинг 

называ лся «Командный 

проект» и проводили его 

консультанты Центра граж-

данского образования Ака-

демического лицея. 

Все желающие, которые 

посетили этот тренинг,                

в течение часа принимали 

участие в разных играх. Раз-

делившись на группы, ре-

бята учились работать в ко-

манде, распределяли между 

собой обязанности, дове-

ряли друг другу, и в конце 

тренинга каждая команда 

разработала идею своего со-

циального проекта и пред-

ставила его!

Я взяла небольшое интер-

вью у одной из участниц 

тренинга:

— Здравствуй, как тебя зо-

вут? 

— Привет, я Дулепова Вик-

тория, учусь в Академиче-

ском лицее.

— Как ты думаешь, приго-

дятся ли тебе подобные тре-

нинги?

— Да! Я уверена, что это 

очень полезный опыт! Тем 

более что мне интересна по-

литика.

— О, да тебе ещё и не такие 

тренинги придется посе-

щать! Когда-нибудь до этого 

ты создавала социальные 

проекты?

— Нет, это было в первый 

раз, но надеюсь, что не по-

следний!

— А принимать участие в 

подобных форумах будешь?

— Конечно! Мне очень по-

нравилось, это весьма по-

лезный опыт!

� Т. БОКОЛИШВИЛИ,

 10 класс  Академического 

лицея

РазвитиеРазвитие

▲Тренинг «Командный проект»Тренинг «Командный проект»
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Непозволительно мно-

го народу в библио-

теке. Впрочем, сегодня раз-

решено, сегодня важное 

событие – форум, посвя-

щенный вопросам школь-

ного самоуправления. Нет, 

все-таки слишком много 

народу в библиотеке.

Прямое включение со 

школами многих горо-

дов России: Петербурга, 

с. Майя Республики Саха, 

Челябинска, Новочебок-

сарска, Ливны, р.п. Моска-

ленки Омской области, Ти-

хорецка. Но Томск сегодня 

организатор мероприятия, 

и это приятно. На нас воз-

ложена большая ответ-

ственность – попытаться 

выяснить, имеет ли смысл 

и будущее самоуправление 

в школах? Естественно, все 

это будет проходить под ру-

ководством важных людей, 

в частности, Юрия  Чистя-

кова, эксперта Федераль-

ного центра гражданского 

образования.

П о с л е  л е к ц и и 

Ю.А.Чистякова, стало ясно, 

что целью школьного са-

моуправления  является 

не только защита прав, но 

и создание условий для са-

мореализации и развития 

ребят. 

На деле чудеса школьно-

го самоуправления нам 

демонстрируют лидеры из 

различных  школ Томской 

области: Асино, Кожев-

никово, Томска, Бакчара, 

Подгорного. Ребята пред-

ставляли свои проекты, на-

правленные на улучшение 

климата в коллективе, на 

преобразование пришколь-

ной территории и т.п. Осо-

бенно порадовал проект 

Евгения Бочарова из школы 

с. Кожевниково. Он с еди-

номышленниками открыл 

при школе предприятие, где 

ученики получают заработ-

ную плату. Реальная выго-

да, следовательно, заинте-

ресованность. Вообще все 

проекты были довольно-

таки занимательны. Одно 

замечание: вот бы создать 

такой проект, где молодежь 

учат грамотно говорить: 

впечатление от выступле-

ний часто омрачалось гру-

бейшими речевыми ошиб-

ками. А ведь мы – будущее 

России!  

� С. КОСЮГ,

 11 класс  Академического 

лицея

Видеоконференция: Видеоконференция: 
записки наблюдателязаписки наблюдателя

▲Участники видеоконференцииУчастники видеоконференции

▼Участники видеоконференцииУчастники видеоконференции

Открыла заседание пе-

дагогов С.Г. Танцева, 

научный сотрудник Регио-

нального центра развития 

о бра з ов ания.  Св е тлана 

Геннадьевна отметила вы-

сокую значимость социаль-

ной деятельности и работы 

в органах ученического са-

моуправления, как для са-

мих ребят, так и для обра-

зовательных учреждений. 

В связи с этим обсуждался 

вопрос «Способствуют ли 

органы ученического само-

управления расширению 

социального партнерства 

образовательного учреж-

дения?». В ходе беседы пе-

дагоги делились опытом 

относительно реализации 

проектов при непосред-

ственном участии органов 

ученического самоуправ-

ления, обсуждали плюсы 

и минусы данного вида 

деятельности, возможно-

сти оптимизации взаимо-

действия педагогов и уче-

ников, способы включения 

социальной практики в 

образовательную програм-

му. Время, проведенное 

за дискуссией, пролетело 

незаметно. Были намече-

ны пути решения задач, 

связанных с участием ор-

ганов ученического само-

управления в расширении 

социального партнерства 

ОУ, педагогами проведен 

обмен опытом, и главное 

– укрепилось партнерство 

разных ОУ во благо обще-

го дела.

� Д. МЕДВЕДЕВА,

учитель  

Академического лицея

«Наша гордость. Наши задачи. Наша позиция».  «Наша гордость. Наши задачи. Наша позиция».  

▲Участники Участники ««Школы  ученического самоуправленияШколы  ученического самоуправления»»
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КульминацияКульминация

Двадцать шестое мар-

та. VII Молодежный 

форум гражданских ини-

циатив «Россия – это мы!». 

А к а д е м и ч е с к и й  л и ц е й . 

Активисты, оптимисты и 

просто неравнодушные к 

судьбам обычных средне-

статистических учеников 

люди. 14:30. Актовый зал. 

Ток-шоу: «Ученическое са-

моуправление: миф или ре-

альность». Хоть и главным 

был вопрос: «Способствуют 

ли органы ученического са-

моуправления расширению 

социального партнёрства 

образовательного учрежде-

ния?», больше всего обсуж-

далась жизнеспособность 

ученических формирова-

ний и преемственность 

меж д у членами ра зных 

возрастных категорий. К 

тому же сама форма ток-

шоу была новой, то есть 

не совсем привычной и 

для участников спора, за-

нявших позицию «против» 

(представлена педагогами), 

и для тех, кому близка по-

зиция «за» (лидеры органов 

ученического самоуправле-

ния). Нейтральная позиция 

– эксперты Ю.В. Ряписова, 

В.Н.  Яковенко и С.Г. Танце-

ва, которые выносили свой 

вердикт по завершению 

каждого раунда. Замечания 

участникам «за»: недоста-

точная осведомлённость в 

терминологии и в работе с 

нормативно-правовыми ак-

тами; участникам «против» 

- отсутствие конкретики в 

вопросах и их несоответ-

ствие теме диспута. Зрите-

ли могли задавать вопро-

сы сторонам и голосовать 

«за» или «против» какого-

либо утверждения. В итоге 

каждый остался при своём 

мнении, но семена здоро-

вой дискуссии были по-

сеяны, взойдут они уже во 

время следующего форума, 

который будет восьмым по 

счету.

� Л. ПУЧИНИН,

 11 класс  Академического 

лицея

▲Участники Участники ток-шоу  ток-шоу  ««Ученическое самоуправление: миф или реальностьУченическое самоуправление: миф или реальность»»

15:30. По плану-графику 

общий сбор: 

1. Награждение победите-

лей и участников областно-

го конкурса «Лидер учени-

ческого самоуправления»; 

2. Награждение участни-

ков Школы ученического 

самоуправления. 

В областном конкурсе ли-

деров заслуженную победу 

одержал Евгений Бочаров, 

премьер-министр Демо-

кратической республики 

«Содружество свободных 

городов» Кожевниковской 

школы № 1», второе место 

занял Дмитрий Лариков из 

Бакчарской школы, а тре-

тье почётное место заняла 

наша Эльнара Искандаро-

ва, президент Гражданско-

го Форума  Академическо-

го лицея. Лауреаты были 

награждены дипломами и 

подарками. А дальше толь-

ко были отъезд участников 

и ожидания следующего 

молодёжного форума.

� Л. ПУЧИНИН,

 11 класс  Академического 

лицея

РазвязкаРазвязка

▲Ю.А.Чистяков и участники Ю.А.Чистяков и участники ««Школы ученического самоуправленияШколы ученического самоуправления»»



Редакционная коллегия:
Н.П. Лыжина (директор);
А.О. Зоткин (зам. директора по 
проектной работе);
Е.В. Захарова (зам. директора по 
организационно-методической 
работе);
Т.В. Хахалкина (начальник отдела 
сопровождения проектов);
Ю.А. Чистяков (начальник 
отдела  развития государственно-

общественного управления 
образованием);
М.В. Васильева (начальник отдела 
развития образовательных систем);
И.Г. Маркидонова (начальник 
отдела управления человеческими 
ресурсами);
Н.Л.Егорова (начальник отдела 
маркетинга);
В.Г. Лежнин (начальник информа-
ционно - издательского отдела).
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отзывы

26 марта команда «Заозерье» принимала самое 

активное участие в Школе ученического са-

моуправления. Нас очень порадовал тот факт, 

что все представленные проекты IV областного 

слета обучающихся были успешно реализованы. 

На мастер-классе «Тактика переговоров», кото-

рый я посетила, нас обучали разным способам 

взаимодействия с другими людьми. Мы играли в 

интересные ролевые игры, учились работать в ко-

манде, а также отстаивать свою точку зрения. 

Я получила массу положительных эмоций. Каж-

дый из нас вынес со Школы что-то свое. Ведущие 

мастер-классов получили  организаторский опыт, 

мы познакомились с новыми ребятами и прият-

но провели время. Хотелось бы чаще принимать 

участие в подобных мероприятиях.

Екатерина Китаева, пресс-секретарь 
команды, обучающаяся Заозернинской школы 

№ 16 г. Томска

{

▲Команда Команда ««ЗаозерьеЗаозерье»» школы №16 г. Томска школы №16 г. Томска

26 марта я со своей группой поддержки оправи-

лась в г. Томск на очный тур областного конкурса 

«Лидер ученического самоуправления». После от-

крытия мы представили сетевой проект «Дорога 

Будущего». Не будем скрывать, что все участники 

нашей группы очень волновались, но на все вопро-

сы слушателей были даны объективные ответы. 

На видеоконференции атмосфера была дружеская, 

появилась возможность пообщаться с ребятами 

– конкурсантами. Самопрезентации лидеров были 

достаточно серьезные. Защита была разнообраз-

ной, и у каждого можно было отметить оратор-

ские способности. Затем мы выслушали коммен-

тарии экспертов из 9 городов России, что было 

очень интересно. Мое участие в данном конкурсе 

отмечено поощрительным подарком. Безусловно, 

конкурс воспитывает в нас тягу к развитию и 

самосовершенствованию. Я очень рада за предо-

ставленную мне возможность принять в нем уча-

стие, благодарна за опыт и практику. Надеюсь на 

большие успехи в дальнейшем.  

Мячина Жанна, участница конкурса, 
обучающаяся школы № 4 г.Асино

{

▲Члены команды школы №4 г. Асино Члены команды школы №4 г. Асино 


