
УТВЕРЖДАЮ  

директор ОГБУ «РЦРО» 

 

____________________ Н.П. Лыжина 

«___» _____________ 2017 г. 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта на 2017 год 

«Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы» 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятий Сроки Исполнители Ожидаемые результаты 

1.  Координация сети базовых образовательных ор-

ганизаций – участников проекта  

В течение 

года 

Чистяков Ю.А.  

Захарова Е.В. 

Чокандарян Д.Г. 

база базовых организаций (49), 2 документа, банк 

программ гражданского образования 

2.  Формирование страницы проекта на сайте ОГБУ 

«РЦРО» на 2017 год 

В течение 

года 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

Интерактивная страница, банк лучших публичных 

докладов 

3.  Сопровождение групп региональных проектов в 

социальных сетях 

В течение 

года 

Муравский А.В. 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

Спутники сайта РЦРО в Фейсбуке и ВКонтакте, 

«Гражданское образование» ВКонтакте 

4.  Реализация компетентностных программ на базе 

региональной сети Центров гражданского обра-

зования 

В течение 

года 

Сладкина Е.Г. база Центров гражданского образования (45) 

1300 слушателей, 3 новых Центра гражданского 

образования (9 экс.) 

5.  Сопровождение деятельности региональной сети 

экспертов в области гражданского образования 

В течение  

года 

Чокандарян Д.Г. банк профессиональных экспертов (40), 

банк молодежных экспертов (60), 

банк, 15 тьюторов органов ГОУО (повышение ка-

чества экспертизы конкурсных материалов, каче-

ственные информационно-образовательные про-

дукты) 

6.  Организация взаимодействия и сотрудничества с 

образовательными, научно-исследовательскими, 

общественными организациями и другими 

гражданскими институтами России и зарубежья 

В течение 

года 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

Чокандарян Д.Г. 

Муравский А.В. 

база партнеров (15) 

7.  Обеспечение сопровождения деятельности ТРО 

ООО «ВПС», взаимодействие с ОНФ, РДШ 

В течение 

года 

Захарова Е.В. 

Чокандарян Д.Г. 

Муравский А.В. 

Взаимодействие с общественными организациями 
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№ 

п\п 
Наименование мероприятий Сроки Исполнители Ожидаемые результаты 

8.  Проведение регионального уровня Всероссий-

ской программы «Ученическое самоуправление» 

в Томской области в 2016-2017 учебном году 

9 января – 

30 сентября 

2017 г. 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

Муравский А.В. 

60 участников, 1 участник финала, отчет, 5 доку-

ментов, банк моделей (реализация права обучаю-

щихся на участие в управлении образовательной 

организацией, развитие лидерских качеств и соци-

альной активности детей)  

9.  Подготовка плана по реализации проекта в 2017 

году 

10 января 

2017 г. 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

План на сайте ОГБУ «РЦРО», документ 

10.  Проведение областного конкурса «Лидер учени-

ческого самоуправления»  

23 января - 

30 апреля 

2017 г. 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

Муравский А.В. 

10 участников, 30 экспертиз, отчет, 10 документов, 

банк портфолио (поддержка талантливой молоде-

жи и повышение роли органов ученического само-

управления в деятельности образовательных орга-

низаций Томской области) 

11.  Подготовка публичного доклада о состоянии и 

результатах деятельности ОГБУ «РЦРО» 

15 января -

28 февраля 

2017 г. 

Захарова Е.В. 

Чистяков Ю.А. 

Чокандарян Д.Г. 

публичный доклад на сайте РЦРО, отчет (подведе-

ние итогов работы за 2015 год коллективом с ру-

ководителями ДОО ТО) 

12.  Проведение областного этапа XVII Всероссий-

ской акции «Я – гражданин России» 

25 января - 

28 апреля 

2017 г. 

Захарова Е.В. 

Чокандарян Д.Г. 

200 участников, 135 экспертиз, банк лучших соци-

альных проектов, банк портфолио, отчет, 9 доку-

ментов (вовлечение обучающихся образователь-

ных организаций Томской области в общественно-

полезную социальную практику, формирование у 

них активной гражданской позиции и интеллекту-

ального и личностного развития обучающихся 

средствами проектной деятельности) 

13.  Дистанционный курс на тему «Как организовать 

ученическое самоуправление в школе?» 

30 января - 

31 марта 

2017 г. 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

Сладкина Е.Г. 

Муравский А.В. 

(Ковалев Е.В.) 

25 участников, отчет, документ (повышение ком-

петентности педагогов и обучающихся в организа-

ции ученического самоуправления) 
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№ 

п\п 
Наименование мероприятий Сроки Исполнители Ожидаемые результаты 

14.  Организация XII Областного молодѐжного фору-

ма гражданских инициатив «Россия – это мы!» 

25 января - 

15 мая 2017 

г. 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

Сладкина Е.Г. 

Чокандарян Д.Г. 

Муравский А.В. 

отчет, 10 документов, спецвыпуск «Вестника 

РЦРО» (создание благоприятных условий для гра-

жданского становления и личностного развития 

юных россиян в процессе формирования активной 

жизненной позиции, повышение профессиональ-

ного уровня педагогов по организации социально 

значимой деятельности обучающихся) 

15.  Организация проведения открытых образователь-

ных событий Региональной сети Центров граж-

данского образования в рамках  

25 января – 

15 апреля 

2017 г. 

Сладкина Е.Г. 

Чистяков Ю.А. 

30 событий, 1800 участников, аттестовано 500 

слушателей, 130 награждены грамотами, отчет, 

документ (обеспечение сетевого взаимодействия 

организаций для включения граждан в непрерыв-

ное гражданское образование) 

16.  Проведение on-line тестирования на тему «Право-

вые основы организации ученического само-

управления» участников областного конкурса 

«Лидер ученического самоуправления» 

20-21 февра-

ля 2017 г. 

Муравский А.В.  

Чистяков Ю.А. 

(Шитик М.С.) 

10 участников, документ (оценка знаний и стиму-

лирование к изучению правовых основ организа-

ции ученического самоуправления) 

17.  Проведение интернет-голосования в поддержку 

участников областного конкурса «Лидер учени-

ческого самоуправления» 

25 февраля 

2017 г. 

Муравский А.В. 

Чистяков Ю.А. 

(Притупов А.А.) 

1000 участников (популяризация деятельности ли-

деров ученического самоуправления) 

18.  Проведение видеоконференции с участниками 

областного конкурса «Лидер ученического само-

управления» на тему «История школьного само-

управления 

27 февраля 

2017 г. 

Муравский А.В. 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

Ряписова Ю.В. 

(Шитик М.С.) 

10 участников (поддержка традиций школьного 

самоуправления, доступность участия в конкурсе) 

19.  Областной семинар «Подготовка школьных ко-

манд к участию в областном этапе XVII Всерос-

сийской акции «Я – гражданин России» 

1 марта 2017 

г. 

Захарова Е.В. 

Чокандарян Д.Г. 

25 участников, отчет, документ (повышение ком-

петентности педагогов в организации проектной 

деятельности обучающихся) 

20.  Сопровождение участников финала Всероссий-

ской программы «Ученическое самоуправление» 

1 марта – 30 

апреля 2017 

г. 

Муравский А.В. 

Чистяков Ю.А. 

1 организация, 1 документ (представление опыта 

ученического самоуправления Томской области) 

21.  Участие в проведении II Межрегионального фо-

рума молодых педагогов «Школа выбрала нас!» 

март Захарова Е.В. 

Чистяков Ю.А. 

(демонстрация потенциала региональной системы 

общего образования) 
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22.  Участие в подготовке и проведении Съезда Учи-

телей Томской области 

март Захарова Е.В. 

Чистяков Ю.А. 

500 участников, отчет, 10 документов (обсуждение 

результатов реализации государственной про-

граммы «Развитие образования в Томской облас-

ти»)  

23.  Проведение Школы ученического самоуправле-

ния в рамках XII Областного молодѐжного фору-

ма гражданских инициатив «Россия – это мы!» 

5 апреля 

2017 г. 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

Сладкина Е.Г. 

Чокандарян Д.Г. 

Муравский А.В. 

120 участников, документ (активизация работы 

органов ученического самоуправления, распро-

странение успешного опыта работы) 

24.  Проведение круглого стола «Задачи развития 

ученического самоуправления» 

5 апреля 

2017 г. 

Чистяков Ю.А. 

Муравский А.В. 

25 участников, отчет, документ (тиражирование 

успешного опыта работы) 

25.  Проведение VII Межрегиональной научно-

практической конференции «Современные моде-

ли общественного участия в управлении образо-

ванием» 

6 апреля 

2017 г. 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

Сладкина Е.Г. 

Чокандарян Д.Г. 

Муравский А.В. 

100 участников, отчет, 5 документов (повышение 

эффективности общественного участия в форми-

ровании образовательной политики и управлении 

образованием) 

26.  Проведение Школы социального проектирования 

в рамках XII Областного молодѐжного форума 

гражданских инициатив «Россия – это мы!» 

26 апреля 

2017 г. 

Захарова Е.В. 

Чистяков Ю.А. 

Сладкина Е.Г. 

Чокандарян Д.Г. 

Муравский А.В. 

120 участников, 2 документа (выявление и обеспе-

чение поддержки одарѐнных детей, талантливой 

молодѐжи, а также лучших социальных проектов и 

педагогических инициатив в области социального 

проектирования) 

27.  Проведение круглого стола «Обучение социаль-

ному проектированию в Центрах гражданского 

образования» 

26 апреля 

2017 г. 

Сладкина Е.Г. 

 

25 участников, отчет, документ (тиражирование 

успешного опыта работы) 

28.  Проведение Олимпиады школьников по социаль-

ному проектированию в рамках XII Областного 

молодѐжного форума гражданских инициатив 

«Россия – это мы!» 

26 апреля 

2017 г. 

Захарова Е.В. 

Чистяков Ю.А. 

Чокандарян Д.Г. 

Муравский А.В. 

(Танцева С.Г.) 

(Ковалев Е.В.) 

120 участников, 3 документа (выявление, под-

держка одаренных обучающихся и создание усло-

вий для их самореализации, интеллектуального и 

личностного развития средствами проектной дея-

тельности) 

29.  Проведение семинара «Оценка деятельности 

Центра гражданского образования» 

11 мая 2017 

г. 

Сладкина Е.Г. 25 участников, отчет, документа (повышение ком-

петентности педагогов в организации деятельно-

сти Центра гражданского образования) 
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30.  Проведение мониторинга результативности обра-

зовательных программ Центров гражданского об-

разования Томской области за 2016/2017 учебный 

год 

1 июня – 30 

сентября 

2017 г. 

Сладкина Е.Г. 

Чистяков Ю.А. 

111 экспертиз, 2 документа (определение 10 ре-

зультативных и 10 развивающихся программ ЦГО) 

31.  Сопровождение участников финала XVII Всерос-

сийской акции «Я – гражданин России» 

1-30 августа 

2017 г. 

Захарова Е.В. 

Чокандарян Д.Г. 

10 участников, документ (представление опыта 

социального проектирования Томской области) 

32.  Разработка технического задания и согласование 

планов работы базовых образовательных органи-

заций – участников проекта 

15 августа – 

30 сентября 

2017 г. 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

Чокандарян Д.Г. 

Сладкина Е.Г. 

документ (координация региональной сети участ-

ников проекта) 

33.  Проведение лаборатории «Формы аттестации 

слушателей практико-ориентированных образо-

вания программ»  

23 августа 

2017 г. 

Сладкина Е.Г.  

Муравский А.В. 

25 участников, отчет, документ (повышение ком-

петентности педагогов в кадровом обеспечении 

программ гражданского образования) 

34.  Проведение лаборатории «Использование дяе-

тельностных технологий при разработке образо-

вательных программ с использованием сетевых 

форм»  

23 августа 

2017 г. 

Захарова Е.В. 

Чистяков Ю.А. 

25 участников, отчет, документ (повышение ком-

петентности педагогов в разработке социально-

образовательных проектов) 

35.  Консультационный семинар «Как представить 

опыт деятельности управляющего совета?» 

7 сентября 

2017 г. 

Чистяков Ю.А. 25 участников, отчет, документов (выявление 

лучшего опыта управляющих советов в управле-

нии образованием) 

36.  Проведение областного конкурса на лучший опыт 

деятельности управляющего совета 

1 сентября – 

30 ноября 

2017 г. 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

Муравский А.В.  

20 участников, банк презентаций, 60 экспертиз, 

отчет, 10 документов (выявление лучшего опыта 

управляющих советов в управлении образованием) 

37.  Проведение семинара «Опыт реализации соци-

ально-образовательных проектов Томской облас-

ти: подготовка к конкурсу»  

21 сентября 

2017 г. 

Захарова Е.В. 

Чистяков Ю.А. 

(повышение компетентности педагогов в разра-

ботке социально-образовательных проектов) 

38.  Согласование программ Центров гражданского 

образования 

15 сентября 

– 15 октября 

2017 г. 

Сладкина Е.Г. банк программ, документ (обеспечение координа-

ции деятельности региональной сети) 

39.  Организация конкурсного отбора образователь-

ных модулей подготовки общественных управ-

ляющих 

15 августа – 

15 октября 

2017 г. 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

Ковалев Е.В. 

банк, 10 программ, 30 экспертиз, отчет, 10 доку-

ментов (организация специальной подготовки об-

щественных управляющих через реализацию сете-

вых образовательных модулей дополнительных 

образовательных программ) 
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40.  Проведение on-line тестирования участников X 

областного слета обучающихся 

8-9  

сентября 

2017 г. 

Чистяков Ю.А. 

(Шитик М.С.) 

50 участников, 2 документа (оценка знаний и сти-

мулирование к изучению основ организационной 

деятельности) 

41.  Проведение X областного слета обучающихся  15-17  

сентября 

2017 г. 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В.  

Сладкина Е.Г. 

Чокандарян Д.Г. 

Муравский А.В. 

(Ковалев Е.В.) 

(Севрюков В.И.) 

(Притупов А.А.) 

150 участников, 45 экспертиз, отчет, 10 докумен-

тов, спецвыпуск «Вестник РЦРО» (повышение 

компетентности педагогов, подготовка консуль-

тантов Центров гражданского образования к реа-

лизации образовательных программ, с использова-

нием сетевых форм) 

42.  Проведение семинара «Способы привлечения ре-

сурсов для реализации программ гражданского 

образования» 

15-17  

сентября 

2017 г. 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В.  

25 участников, отчет, документ (повышение ком-

петентности педагогов в реализации программ 

гражданского образования) 

43.  Проведение областного конкурса на лучшие со-

циально-образовательные проекты   

1 октября – 

15 декабря 

2017 г. 

Захарова Е.В.  

Чистяков Ю.А.  

150 участников, 150 экспертиз, отчет, 10 докумен-

тов, банк лучших социально-образовательных 

проектов (выявление и поддержка результативных 

социально-образовательных проектов, реализуе-

мых на основе взаимодействия образовательных 

учреждений с предприятиями, организациями, 

бизнес-структурами) 

44.  Участие в подготовке и проведении Торжествен-

ного Губернаторского приѐма в честь учителей 

Томской области 

05 октября 

2017 г. 

Захарова Е.В.  

Чистяков Ю.А.  

 

45.  Участие в подготовке и проведении Слета моло-

дых учителей Томской области 

13-17 октяб-

ря 2017 г. 

Захарова Е.В.  

Чистяков Ю.А.  

(повышение компетентности молодых педагогов в 

распространении технологий гражданского обра-

зования) 

46.  Организация специальной подготовки общест-

венных управляющих 

15 октября -

30 ноября 

2017 г. 

Муравский А.В, 

Чистяков Ю.А. 

250 участников (повышение компетентности роди-

телей и обучающихся по вопросам деятельности 

Управляющих советов) 

47.  Организация цикла образовательных событий 

компетентностной олимпиады по основам Кон-

ституции Российской Федерации совместно с Из-

бирательной комиссией Томской области 

1 ноября – 

25 декабря 

2017 г. 

(Ковалев Е.В.) 

Муравский А.В. 

5 мероприятий, 400 участников, отчет, документ 
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№ 

п\п 
Наименование мероприятий Сроки Исполнители Ожидаемые результаты 

48.  Проведение регионального уровня Всероссий-

ской программы «Ученическое самоуправление» 

в Томской области в 2017-2018 учебном году 

1 ноября 

2017 г. – 30 

сентября 

2018 г. 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

Муравский А.В. 

60 участников, 1 участник финала, отчет, 5 доку-

ментов (реализация права обучающихся на участие 

в управлении образовательной организацией, раз-

витие лидерских качеств и социальной активности 

детей)  

49.  Проведение семинара «Использование социаль-

но-образовательной технологии «Гражданин» во 

внеурочной деятельности обучающихся»  

30 ноября 

2017 г. 

Захарова Е.В. 

Чокандарян Д.Г. 

25 участников, отчет, документ (повышение ком-

петентности педагогов в организации социального 

проектирования) 

50.  Консультационный семинар-видеоконференции с 

проектными группами - участниками Областного 

слета обучающихся Томской области 

7 декабря 

2017 г. 

Чистяков Ю.А.  

Захарова Е.В. 

Ковалев Е.В. 

Севрюков В.И. 

Сладкина Е.Г. 

Муравский А.В. 

25 участников, отчет, документ (оценка промежу-

точных результатов реализации проектов) 

51.  Проведение областной компетентностной олим-

пиады по основам Конституции Российской Фе-

дерации 

9 декабря 

2017 г. 

(Ковалев Е.В.) 

Муравский А.В. 

70 участников, отчет, 10 документов (формировать 

у обучающихся приверженность ценностям, за-

крепленным Конституцией Российской Федера-

ции) 

52.  Проведение мониторинга проекта и анализ про-

межуточных результатов 

1 ноября – 

30 декабря 

2017 г. 

Чистяков Ю.А. 

Захарова Е.В. 

Чокандарян Д.Г. 

158 экспертиз, отчет, документ, банк данных мо-

ниторинга 

53.  Совещание отдела по анализу промежуточных 

результатов реализации проекта 

22 декабря 

2017 г. 

Чистяков Ю.А. документ 

 

 

Начальник отдела                                     Ю.А. Чистяков 


