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29%
болота

Население Плотность

Томская область 1 070 128 3,4 чел. на 1 кв.км

Кемеровская область 2 734 075 28,56 чел. на 1 кв.км

Самарская область 3 211 187 59,3 чел. на 1 кв.км

1888 г.- первый за Уралом 
университет

1902 г.- учительский институт

50-90 гг. - первый в СССР 
ядерный центр, 
первый технопарк

2006 – особая экономическая  
зона  технико-
внедренческого типа

Томская область – территория 
инновационного развития



Разработка и реализация 
проектов на основе 

сетевого взаимодействия   
образовательных 

учреждений, учреждений 
других ведомств и 

гражданских институтов.

Создание, поддержка и 
распространение 
инновационных 

разработок по различным 
аспектам развития 

образования.

Поддержка 
инновационных  

образовательных 
учреждений, проектных 

групп и педагогов.  

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ





Центр гражданского образования 
образовательной организации

Форма совместной деятельности участников 

образовательного процесса и местного сообщества, 

направленная на создание условий для усвоения 

правовых, политических, экономических знаний, 

формирования умений и навыков приобретение 

позитивного социального опыта,  также развития 

гражданских, правовых и 

социальных компетентностей

у педагогов, обучающихся и их 

родителей, местных жителей.
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Организационно-методическое обеспечение Сети

Сетевое взаимодействие

Муниципальный 
орган управления 

образованием

Директор 
образовательной 

организации

Координационный 
(экспертный) совет 

Томской области

Муниципальный 
совет по развитию 

образования

Управляющий совет 
образовательной 

организации

ОГБУ «РЦРО»
(отдел развития государственно-

общественного управления 
образованием)

Департамент общего 
образования 

Томской области

Муниципальный координатор 
по развитию гражданского 

образования 
(горизонтальное взаимодействие)

Совет Центра гражданского 
образования 

(горизонтальное взаимодействие)
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Центр 

№ … 

Центр 

№ 3 
 

Центр 

№ 1 
 

Центр 

№ 1 

Центр 

№ 2 
 

Центр 

№ 1 

Центр 

№ 2 

ОГБУ 

«РЦРО» 

Сетевая структура 
Региональной сети 

Центров гражданского образования 
Томской области

 Партнеры - научные и 

общественные организации 

межрегионального и 

федерального уровней: 

 АПКиППРО, Федеральный 
центр гражданского 
образования, 

 Институт проблем 
образовательной политики 
«Эврика», 

 Институт развития ГОУО, 

 Санкт-Петербургский 
институт права имени 
Принца 
П.Г.Ольденбургского

 Московский городской 
педагогический 
университет, 

 Красноярский краевой 
ИПКиППРО, 

 Самарский региональный 
Центр гражданского 
образования, 

 Республиканский детский 
центр «Кэксил» Республики 
Саха (Якутия), 

 Центр «Сотрудничество» г. 
Красноярск, 

 фонд «Новое образование» 
Республика Карелия,

 Центр гражданского 
образования и прав 
человека г. Пермь, 

 Отрадненское управление 
образованием и науки 
Самарской области;

 …



Социальный маркетинг и 
социальное партнерство

Нормативное закрепление, 
ресурсная поддержка

Система оценки качества 
гражданского образования

Адаптация программ 
к требованиям ФГОС

2006

2008

2009

2012

Менеджмент Сети



Состав Центра гражданского 
образования

Преподавательский 
состав
 Педагоги-тренеры - 50%;
 Опытные

старшеклассники - 31%;
 Представители 

профессионального 
сообщества-партнеры - 19%

Слушатели  
программ
 Обучающиеся - 88%;
 Педагоги;
 Родители;
 Представители местного 

сообщества



Характеристика 
образовательных программ 

Центров гражданского образования
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Основная 
образовательная 
программа НОО

Программа дополнительного образования
(Вариативная часть БУП)



реализация социальных 
проектов

деятельность Советов 
обучающихся

сотрудничество с 
Управляющими советами

Развитие гражданской компетентности обучающихся

Сетевая модель гражданского 
образования Томской области

Взаимодействие с 
другими людьми 

Необходимость 
дальнейшего 
образования 

Выбор в конкретной 
социальной 

ситуации

Реализация 
сделанного выбора

Анализ и оценка 
текущей социальной 

ситуации

2
0

1
3

-2
0

1
4 42 Центра 

гражданского 
образования

1600
слушателей 

100%
применили 
знания на 
практике

46%

•достижения 
муниципального 

уровня

42%

•достижения 
регионального 

уровня

28%

•достижения 
всероссийского и 
международного 

уровней



Федеральная инновационная площадка 
Министерства образования и науки Российской Федерации

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Региональный центр развития образования»

Отдел развития государственно-общественного управления образованием  

 8 (382-2) 51-56-66, e-mail: ogo@education.tomsk.ru
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