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Выполнение плановых показателей 2016 г.

Направление План Факт %

Гражданское 
образование

Мероприятия 39 36 94%

Организационные мероприятия 14 14

Внеплановые мероприятия 7+2 +17%

Сети 4 3

Этнокультурное
образование

Мероприятия 10 9 91%

Организационные мероприятия 13 12

Внеплановые мероприятия 4 +17%

Сети, советы 2 2

94%

7 специалистов 
100% прошли ПК за 3 года

Экономичное целевое 
освоение бюджетных 

средств

Кооперация со 
всеми отделами
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Подписан договор и план

Центр гражданского образования

Областной слет обучающихся

Конкурс Публичных докладов

Подготовка школьных управляющих

Конкурс Родительских комитетов

Межрегиональная конференция

Акция "Я - гражданин России"

Лидер ученического самоуправления

Модели ученического самоуправления

Экспертное сообщество

Разработка программ 

Конкурсный отбор программ

Стажировочная площадка

Олимпиада по Конституции

Олимпиада по соц.проектированию

41

5
1

Общеобразовательные 
организации

Организации дополнительного 
образования

Организации профессионального 
образования

Цель: повышение эффективности сетевого взаимодействия по реализации регионального проекта.

16 муниципальных образований

ВЫВОДЫ:

 сформирована сеть на основе профессиональной экспертизы 

содержательных заявок организаций;

 разработаны инструменты и механизмы координации 

сетевого взаимодействия (договор, планы, сайты);

низкий темп взаимодействия между ОГБУ «РЦРО» и базовыми 

организациями, большой объем бумажного планово-отчетного 

документооборота (Google Форм);

недостаточное информационное сопровождение базовых 

организаций ВКонтакте и Facebook;

 наблюдается повышение ответственности базовых 

организаций в реализации проекта;

• Объявить новый набор участников сети, сформировать 

экспертные сети  в январе-феврале 2017 г.; организовать 

группу «Гражданское образование в Томской области»

4 групповых консультации (Томск ВКС, Стрежевой)

80 индивидуальных консультаций

Страница проекта и 5 новостей РЦРО: 

3200 просмотров, 800 посетителей

3 поста ВКонтакте, 4 поста Facebook

Консультационно-информационное сопровождение

47

Уровень 
плановой 

активности 

48%
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Согласован отчет и план

Информация на сайте организации

Организаторы событий 2016

Участники событий

Пасхальный марафон

Августовская лаборатория 

Координационный совет

Семинар (мигранты)

Конкурсный отбор программ

Конкурс "Память о Холокосте…

Дистанционная лаборатория

Курсы повышения квалификации

25
7

6

3
Общеобразовательные 
организации
Организации дополнительного 
образования
Дошкольные образовательные 
организации
Организации культуры

Цель: реализация Стратегии формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической

образовательной среды в Томской области на 2015-2020 годы.

12 муниципальных образований

ВЫВОДЫ:

 расширяется сеть: присвоен статус «Центр этнокультурного 

образования» 4 организациям;

 разработаны инструменты и механизмы координации 

сетевого взаимодействия (планы, сайты);

низкий темп взаимодействия между ОГБУ «РЦРО» и 

базовыми организациями, большой объем бумажного 

планово-отчетного документооборота (Google Форм);

недостаточное информационное сопровождение базовых 

организаций ВКонтакте и Facebook;

 наблюдается повышение ответственности базовых 

организаций в реализации проекта;

* Продолжить поиск конкурсных мероприятий всероссийского 

уровня, использовать потенциал ЦЭО для проведения 

конференции в октябре 2017 г.

4 семинара, совета и групповых консультации

30 индивидуальных консультаций

Страница проекта и 20 новостей РЦРО: 

2300 просмотров, 1000 посетителей

3 поста ВКонтакте, 10 постов Facebook,    

18 на сайтах ЦЭО

Консультационно-информационное сопровождение

41

2015  2016 44 49
событий

3000 3700 
участников

14 18 
муницип.

Активность 

Центров 

этнокультурного 

образования



32

4

1
Общеобразовательные 
организации

Организации дополнительного 
образования

Организации профессионального 
образования

Цель: апробация и внедрение моделей гражданского образования в образовательных

организациях Томской области.

15 муниципальных образований

ВЫВОДЫ:

 модернизирована правовая, организационо-методическая

документация РС ЦГО: 3 положения, 2 мет. рекомендаций;

 проходит поэтапное внедрение новых документов в 

практику ЦГО (положения, программы);

 сформирована новая сеть: 90% подтвердили статус, поданы 

заявки на открытие 8 ЦГО в 2017 году;

большой объем бумажного планово-отчетного 

документооборота (Google Форм);

недостаточное информационное сопровождение 

мероприятий РС ЦГО ВКонтакте и Facebook;

недостаточное активность ЦГО в мероприятиях 

регионального проекта

* актуализировать повышение квалификации педагогов  

Слет,  Конкурс программ, 5 семинаров

130 индивидуальных консультаций

Страница проекта и 10 новостей РЦРО: 

2300 просмотров, 570 посетителей  (13%)

6 постов ВКонтакте, 4 постов Facebook,    

37 на сайтах ЦГО

Организационно-методическое, информационное сопровождение
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2015 

2016
1610 2048
слушателей

2825 2946 
участников 

событий

15 16 
муницип.

1 2 5 5 5

14 17
22

26
20 17

8
2

класс

Количество реализуемых 
программ для возрастных 

категорий (классов)

программ 

дополнительного 

образования

рабочих программ 

(внеурочная 

деятельность)

26 

27

Муниципальные программы реализуются в г. Томск, г.о. Стрежевой, ЗАТО Северск, 
Зырянском, Парабельском, Колпашевском, Кожевниковском районах.



2002

539 социальных 

проектов представлено 
на областной этап

6500 человек 

приняли участие в 
реализации проектов

18 проектных 

команд получили 
премию Президента 
РФ для поддержки 

талантливой 
молодежи

2016

Цель: вовлечение обучающихся образовательных организаций в общественно-полезную в

социальную практику, формирование у них активной гражданской позиции и интеллектуального и

личностного развития обучающихся средствами проектной деятельности.

• экология

• благоустройство

• гражданские инициативы

• молодежная проблематика

• социальные проблемы

ТЕМАТИКА ПРОЕКТОВ

1300 школьников 

обучаются 

социальному 

проектированию в 

ЦГО ежегодно

55 призеров 

Акции стали 

резидентами 

банка МКР 

Томской области

ЛИДЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ:  Кожевниковский, Первомайский, 
Томский, Чаинский районы, г.о. Стрежевой, г. Томск 18 муниципальных образований

ВЫВОДЫ:

 технология «Гражданин» распространяется в региональной образовательной системе, 

не теряет свою актуальность, позволяет достигать высоких результатов;

 Акция способствует развитию разных форм общественно-полезной деятельности; 

недостаточный уровень владения педагогами технологиями социального 

проектирования, участия обучающихся в разработке и реализации проектов;

 недостаточное информационное сопровождение Акции ВКонтакте и Facebook;

 внедряются разные формы и технологии для включение в социальное проектирование

• Организовать группу «Гражданское образование в Томской области»

• Москва

• Таганрог

• Воронеж

• ВДЦ  «Орленок»

• ВДЦ «Смена»

ФИНАЛЫ АКЦИИ

2015  2016

1190  1630 просмотров

590  750 посетителей

на сайте

РЦРО 
об Акции

В рамках 94% проектов 

обучающиеся добились 

практического результата и 

смогли решить актуальную для 

местного сообщества 

проблему

В год: 4 семинара; 

120 индивидуальных и 2 

групповых консультаций;

Школа, Слет, Конкурс



2014 2015 2016

73 74 62

44 35 40

64
46 80

Характеристика участников Слета

Дистанционные

Взрослые

Обучающиеся

Цель: создание условий для развития самостоятельности обучающихся в принятии и реализации

решений для достижения общественно значимых целей.
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4 Реализовано 12 
(80%) проектов

Сетевой  социальный 
проект «Ученическое 
самоуправление: 
школа – школе»

Технологии: портфолио 
проекта,  личностный и 
командный тренинг, 
рефлексия, сетевые 
коммуникации,  
рейтинговый метод, ПК 
для педагогов.

Механизмы: Слет, 
мониторинг ВК, 
публичная защита, 
Вестник РЦРО

V
II

I  
-

2
0

1
5 Реализовано 11 

(73%) проектов

Социальный проект 
«Активизация 
ученического 
самоуправления в 
моей школе»

Технологии: портфолио 
проекта,  личностный и 
командный тренинг, 
рефлексия, сетевые 
коммуникации, 
рейтинговый метод, ПК 
для педагогов с ТГУ.

Механизмы: Слет, 
мониторинг ВК, ВКС, 
публичная защита, НИ 
ТГУ, Вестник РЦРО

IX
  -

2
0

1
6 Реализуются 14 

(82%) проектов

Социально-
образовательный  
проект «Развитие 
ученического  
самоуправления в 
основной школе»

Технологии: портфолио 
проекта,  личностный и 
командный тренинг, 
рефлексия, сетевые 
коммуникации,  
рейтинговый метод, 
стажировка для 
педагогов с ТГУ.

Механизмы: Слет, 
мониторинг ВК, ВКС, 
публичная защита, НИ 
ТГУ, событие и 
программа ЦГО

1300 посетит.                             1500 посетит.                         1400 посетит.
5200 просм.                                 5700 просм.                           5500 просм.

8 муниц.      7 муниц.     8 муниц.

3,0 тыс.руб./чел. 3,5 тыс.руб./чел. 2,6 тыс.руб./чел.

ВЫВОДЫ:

 применение интерактивных технологий и 

механизмов сопровождения, форм ПК 

педагогов обеспечивают стабильную 

продуктивность в реализации проектов и 

развитии самоуправления;

 компетентностный подход обеспечивает 

личностное развитие и самореализацию;

недостаточная сетевая активность 

сдерживает расширение круга участников и 

популяризацию самоуправления;

не снижается риск отказа команд от участия;

 повышается социально-экономическая 

эффективность проведения Слета

Информационное сопровождение



2014 2015 2016

19

10

19

13

1

8

Количество участников

Педагоги

Обучающиеся

Цель: создание информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех

участников образовательных отношений, включая представителей общественности, обеспечения

прозрачности функционирования системы общего образования Томской области.

10 муниц.                 4 муниц.                   9 муниц.

ВЫВОДЫ:

 целенаправленное информирование, 

консультации, публичное освещение 

результатов конкурса (выступление на 

лаборатории, конференции) актуализировали 

конкурс в 2016 году;

 организовано участие представителей Томской 

области в финале Конкурса в январе 2016 г.;

низкая активность Центров этнокультурного 

образования в конкурсе – 12%;

 недостаточное информационное 

сопровождение Конкурса ВКонтакте и Facebook;

• Организовать участие представителей 

Томской области в финале Конкурса в январе 

2017 г.;

• Продолжить поиск конкурсных мероприятий 

всероссийского, международного уровня по 

тематике этнокультурного образованияКонсультационно-информационное сопровождение

2 лаборатории,                                      

10 консультаций,                          

3 международных конференции

4 новости РЦРО: 

510 просмотров, 

280 посетителей

1 пост ВКонтакте, 

2 поста Facebook, 

2 поста Центр Холокост 
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Количество публичных докладов

МОУО

Дополнительное

Общее

Дошкольное

Цель: создание информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех

участников образовательных отношений, включая представителей общественности, обеспечения

прозрачности функционирования системы общего образования Томской области.

11 муниц.           14 муниц.          13 муниц.       15 муниц.

ВЫВОДЫ:

 удалось сохранить актуальность 

публичной отчетности, несмотря на 

противоречия в законодательных, 

нормативно-инструктивных документах 

Минобрнауки России;

 выявлены педагогические работники-

разработчики лучших практик, которые 

будут приглашены для участия в 

организации ПК ОГБУ «РЦРО»;

низкая активность базовых организаций 

ОГБУ «РЦРО» по участию в конкурсе;

отсутствие позиционирования участия в 

приоритетных направлениях развития 

системы образования, региональных 

проектах ОГБУ «РЦРО» базовых 

организаций;

 понижается качество публичных 

докладов для широкой общественности, 

увеличивается формализм;

 недостаточное информационное 

сопровождение Конкурса ВКонтакте и 

Facebook;

Консультационно-информационное сопровождение

2 семинара,

3 консультации

2 новости РЦРО: 
730 просмотров, 
370 посетителей

3 поста 
ВКонтакте, 

2 поста Facebook



2015 2016

123 132

132 124

Характеристика слушателей

Родители

Обучающиеся

Цель: организация специальной подготовки общественных управляющих через реализацию сетевых

образовательных модулей дополнительных образовательных программ.
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2
0

1
5 Реализовано 10 (100%) 

модулей

Направленность программ на 
повышение компетентности 
обучающихся, родителей по 
вопросам деятельности 
Управляющих советов, участию в 
проектировании и реализации 
основных образовательных 
программ, повышению охвата 
детей программами 
дополнительного образования, 
поддержке программ по 
выявлению, сопровождению и 
поддержке одаренных детей.

Специфика: тренинги, семинары не 
менее 12 часов (2222 чел./час.)

2
0

1
6 Реализовано 8 (80%) 

модулей

Направленность программ на 
повышение компетентности 
обучающихся, родителей по 
вопросам деятельности 
Управляющих советов, участию в 
экономической жизни 
образовательных организаций 
(раскрытие ключевых аспектов 
«школьной экономики»: источники 
и механизмы финансирования, 
платные услуги, оплата труда 
работников и др.

Специфика: два семинара-тренинга 
не менее 8 часов (2168 чел./час.)

150 посетит.                    90 посетит.
310 просм.                        160 просм.

9 муниц.                7 муниц.
98 организаций    72 организации

212 руб./чел. 170 руб./чел.

ВЫВОДЫ:

 реализуется сетевая модель подготовки 

общественных управляющих за счет 

соорганизации ресурсов базовых 

организаций регионального проекта; 

 отмечается высокая востребованность

слушателями, заинтересованность некоторых 

МОУО

 отсутствие конкурса для отбора, не 

снижается риск отказа победителей от 

проведения занятий;

низкая информированность;

 снижены расходы на реализацию на 20%;

• Актуализировать повышение 

квалификации по тематике работы 

Управляющих советов

Информационное сопровождение Методическое  сопровождение:

 получена договоренность с ИРГОУО 

на тиражирование и распространены 

50 комплектов (350 брошюр) для 

преподавателей и слушателей по 

разным направлениям работы 

Управляющего совета;

 доступные информационные, 

организационные и методические 

ресурсы на сайте РЦРО, ИРГОУО
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Цель: создание условий для обновления содержания образования по направлениям: гражданское,

экономическое, этнокультурное, медиаобразование - в соответствии с требованиями ФГОС.

10 муниц.       5 муниц.         4 муниц.        7 муниц.

1,2 тыс.руб./программа 1,6 тыс.руб./программа

ВЫВОДЫ:

 сформирован банк лучших образовательных 

программ, отражающих деятельность организаций по 

направлениям: экономическое (7), этнокультурное (9) и 

медиаобразование (8);

 простимулирована разработка 12 образовательных 

программ с использованием сетевых форм по 

направлению «гражданское образование»;

 выявлены педагоги-разработчики лучших практик,  

которые будут приглашены для участия в организации 

ПК ОГБУ «РЦРО»;

низкая активность базовых организаций по участию в 

конкурсном отборе свидетельствует о недостаточном 

уровне оформленных практик, а также недостаточной 

консультационно-информационной работе 

специалистов ОГБУ «РЦРО»;

отклонены 3 заявки, продлены сроки;

на 33% снизилась экономическая эффективность 

конкурсного отбора из-за недостаточного количества 

участников;

 широкое освещение результатов конкурсного отбора 

станет стимулом для оформления образовательных 

программ базовыми организациями

• Организовать написание рецензий на программы 

лауреатов, использовать потенциал педагогов на 

конференции в январе 2017 г.

Консультационно-информационное сопровождение

36 программ

29 организаций

11 муниципал.

40 индивидуальных 
консультаций,

3 групповых

2 новости РЦРО: 
730 просмотров, 
370 посетителей

3 поста 
ВКонтакте, 

2 поста Facebook

Из числа базовых организаций сетей приняли участие:                    
 25% - «гражданское»,  44% - «экономическое», 
 24% - «этнокультурное»,  18 - «медиаобразование»  



Цель: создание условий для развития самостоятельности обучающихся в принятии и реализации

решений для достижения общественно значимых целей.
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Характеристика участников

Голосование Конкурсанты

2
0

1
4 Программа конкурса: 

экспертиза НА, заявки и 
реализованного 
проекта; интернет-
голосование; 
публичное 
выступление и участите 
в дискуссии в рамках 
Школы ученического 
самоуправления

Выходы: 
Всероссийский конкурс 
лидеров,  ярмарка 
моделей , премия 
Президента РФ для 
поддержки 
талантливой молодежи

2
0

1
5 Программа конкурса: 

экспертиза НА, заявки и 
реализованного 
проекта; интернет-
голосование; 
тестирование по 
правовым основам; 
деловая игра в рамках 
Школы ученического 
самоуправления
(замена на эссе).

Выходы: 
Всероссийский конкурс 
лидеров , премия 
Президента РФ для 
поддержки 
талантливой молодежи 
(отменили)

2
0

1
6 Задания конкурса: 

экспертиза НА, заявки и 
реализованного 
проекта;  исследование 
по изучению истории 
ученического 
самоуправления , 
видеоконференция; 
интернет-голосование; 
тестирование по 
правовым основам; 
деловая игра в рамках 
Школы ученического 
самоуправления

Выходы: 
Всероссийский конкурс 
школ, премия 
Президента РФ для 
поддержки 
талантливой молодежи

7 муниц.       8 муниц.           7 муниц.

ВЫВОДЫ:

 применение ИКТ позволило расширить 

программу Конкурса, повысить доступность 

для участников, увеличить время на общение 

с экспертами;

 участие в Региональном проекте позволяет 

выстроить траекторию личностного развития 

и создать ситуации успеха для лидеров;

недостаточны уровень участия в Конкурсе, 

как следствие низкого качества организации 

самоуправления;

 появилась мода на проведение 

мероприятий разными организациями с 

названием «ученическое самоуправление»;

* ввести командный компонент в программу 

Конкурса.

Информационное сопровождение

10940

5246

2390 1908

2015 2016

Просмотров Посетителей

Сайт РЦРО
В региональном этапе Всероссийского 

конкурса ОО России, развивающих 

ученическое самоуправление приняли 

участие 188 школ (21 модель, 1 финалист)



СПАСИБО ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ 
ИНТЕНСИВНУЮ РАБОТУ 

сотрудникам отдела развития 
государственно-общественного 

управления образованием 
и всего коллектива ОГБУ «РЦРО», 

всем сетевым партнерам и друзьям!

634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16, 
тел./факс: 8 (382-2) 51-56-66, e-mail: ogo@education.tomsk.ru

www.rcro.tomsk.ru #РЦРО


