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Региональный 
проект

Межрегиональный
ресурсный центр 

(19 партнеров)

Региональная сеть 
базовых  

учреждений (56)

Региональная сеть 
экспертов и 

тьюторов (164)
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я Продуктивный опыт 

сотрудничества со 
взрослыми

Эффективное развитие 
личностных качеств

Профессиональные 
пробы

Развитие социальной 
чувствительности и 
толерантности

Практика реализации 
общественных 
интересов

Умение формировать 
эффективную команду

Опыт рефлексии 
достижения 
поставленных целей

Навыки сетевых 
социальных  
коммуникации

•Областной слет 
обучающихся 

Томской области

86 проектных 
команд

•Областной 
конкурс «Лидер 

ученического 
самоуправления»

68 лидеров
•Всероссийский 
турнир «Лидер и 

Команда»

36 проектных 
команд

2
0

1
0

-2
0

1
5

И
н

ф
р

а
с

т
р

у
к
т
у
р

а

Проведена экспертиза:

650 моделей и 

управленческих  

проектов и программ;

450 социальных 

проектов;

350 публичных  

докладов,

3 муниципальных 

систем.



овладение 
компетенциями или 

их 
совершенствование

приобретение опыта 
реальной деятельности 

в рамках 
определённого 

направления (проекта) 

допрофессиональное
самоопределение,

пробы

проверка 
собственных 

возможностей и 
способностей

стремление быть 
полезным обществу

желание работать в 
группе

Региональный 
проект

региональная сеть  базовых 
учреждений (50)

региональная сеть  
профессиональных экспертов 

(30)

молодежная сеть 
общественных экспертов  (33)

•Призеры 
Всероссийского 

финала

29 команд

•Награждены 
премией ПНП 

«Образование»

16 команд
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Областной слет 
обучающихся

Центры 
гражданского 
образования

Школа 
социального 

проектирования

226 проектов
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1
Общеобразовательные 
организации

Организации дополнительного 
образования

Организации профессионального 
образования

Цель: апробация и внедрение моделей гражданского образования в образовательных

организациях Томской области.

15 муниципальных образований

Декабрь 2016 года
 модернизирована правовая, организационно-

методическая документация Сети: 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

45

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.

реализация социальных 
проектов

деятельность Советов 
обучающихся

сотрудничество с 
Управляющими советами



ОРГАНИЗАТОРЫ:

Съезды, Межрегиональные 

конференции 

«Современные модели 

общественного участия в 

управлении образованием»
17 

регионов

СООРГАНИЗАТОРЫ:

• Всероссийский конкурс «Лучший 

школьный управляющий»

• Всероссийский турнир «Лидер и 

Команда»

• Форум «Мегаполис»

42 
региона

УЧАСТНИКИ:

• видеоконференции 

• выездные семинары, 

ярмарки, конференции, 

выставки

64 
региона

ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ:

• Общероссийский проект 

«Родительские активисты» ОНФ и 

Общественной палаты 

• Проект Минобрнауки России по 

развитию ГОУО в дополнительном 

образовании

 Реальное влияние на процессы 

укоренения и развития 

государственно-общественного 

характера управления в сфере 

образования регионов России

 Продвижение лучших практик, 

создание информационно-

образовательных ресурсов, 

подготовка общественных 

управляющих

18 
регионов

Действует на базе ОГБУ «РЦРО» 

с 1 января 2010 г.



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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1
5 Реализовано 10  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.)
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1
6 Реализовано 8 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.)

9 муниц.                7 муниц.
98 организаций    72 организации

2015-2016 годы
 реализуется сетевая модель 

подготовки общественных 

управляющих за счет соорганизации

ресурсов базовых организаций 

регионального проекта; 

 отмечается высокая 

востребованность слушателями, 

заинтересованность некоторых МОУО

 снижены расходы на реализацию 

подготовки на 20%

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



Изменился язык и стиль представления результатов, стимулируется долгосрочное 
планирование расходов относительно целей развития. 

Активно используются механизмы сбора предложений и формирования 
общественного заказа образованию. 

Созданы новые профессиональные ассоциации, общественные организации, 
значимость которых для повышения качества образования возрастает. 

Проведение социологических опросов, исследований по актуальным вопросам 
образования всероссийского и регионального уровней, съездов учителей Томским 
региональным отделением ООО «Всероссийского педагогического собрания» 
позволяет формулировать и отстаивать предложения по изменению региональной 
и федеральной образовательной политики, активно представлять позитивный 
образ учителя в средствах массовой информации, в том числе в школьных СМИ. 

Система государственно-общественного управления становится не только 
механизмом повышения качества образования, но и реальным ресурсом, 
средством для интенсивного, непрерывного образования обучающихся, а также 
родителей, представителей общественности.



Увеличилось число реальных и виртуальных дискуссионных 
площадок, общественных, публичных слушаний по вопросам 
развития образования. 

Повышается качество информационно-образовательных ресурсов 
в сети интернет на ведомственных официальных сайтах, 
представленность системы образования в социальных сетях, 
средствах массовой информации, в т. ч. школьных. 

В результате решения принимаются более взвешенные и более 
понятные для населения. Развиваются институты общественных 
экспертов, наблюдателей на пунктах ЕГЭ, общественно-
профессиональную экспертизу проходят конкурные материалы 
претендентов на присуждение стипендий, премий лучшим 
учителям. 
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Количество публичных докладов (конкурс)

Муниципальные органы 
управления 
образованием

Организации 
дополнительного 
образования

Общеобразовательные 
организации

Дошкольные 
образовательные 
организации

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.

Конкурс 2016 года:
 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»;

отсутствие позиционирования 

участия организаций в приоритетных 

направлениях развития системы 

образования

2005 г. Проект Национального фонда подготовки кадров (НФПК): «Реформа системы 

образования» по направлению «Апробация и внедрение технологии публичных докладов о 

состоянии системы образования на региональном, муниципальном, окружном и школьном 

уровнях». Адаптация и внедрение технологии публичных докладов о состоянии системы 

образования. Публичные доклады размещены на сайтах, муниципалитетов, Департамента общего 

образования и 95% школ Томской области.



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

решений для достижения общественно значимых целей.
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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
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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

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.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

 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;

* Возникла необходимость введения 

командного тура в программу Конкурса.

В региональном этапе Всероссийской программы по развитию ученического 

самоуправления приняли участие: 

2016 – 188 школ (21 модель, 1 финалист)

2017 – 149 школ (25 заявок, 1 финалист)



ПАРТНЕРЫ

• Молодёжный 
парламент Томской 
области, 

• Молодёжный 
парламент ЗАТО 
Северск,

• Молодёжный совет г. 
Томска

ФОРМЫ

• семинары, 

• ролевые игры, 

• конференции, 

• олимпиады

РЕЗУЛЬТАТЫ

• Областная 
компетентностная 
олимпиада по основам 
Конституции 
Российской 
Федерации;

• Всероссийский тест по 
истории Отечества

Участники: ежегодно от 3 до 5 тыс. обучающихся и педагогов 

образовательных организаций 20 муниципальных образований 

 Избирательная комиссия Томской области  Молодежная избирательная комиссия Томской области



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;

 внедряются разные формы и технологии для включение в социальное 

проектирование

• 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



Анализ 24 социально-образовательных проектов (финалисты 2014 г.)

- Образовательные 
программы: 19,

- Модели, механизмы: 12,
- Пакеты НА: 11,
- Критерии, показатели 

мониторинга, 
диагностический материал: 4,

- Банк методических 
разработок: 12,

- Агитационный материал: 1,
- Пакет соглашений: 1,
- Продукты проекта: 41,
- Пакет методических 

рекомендаций: 2.

- Органы 
исполнительной 
власти 
(Департаменты): 3;

- Органы 
законодательной 
власти: 3;

- Органы местного 
самоуправления 
(администрации 
сельских поселений, 
депутаты Думы): 41

- Вузы: ТГПУ, ТПУ, ТГУ, ТУСУР,
- Образовательные организации: 43,
- Предприятия, бизнес-структуры: 42,
- НКО: 2,
- Учреждения культуры: 21,
- Научные учреждения: 5,
- Томская духовная семинария,
- Общественные организации: 37,
- Государственные учреждения: 6,
- Учреждения здравоохранения: 4,
- ММЦ по работе с одаренными 

детьми: 1,
- Бизнес-инкубатор: 1,
- Управляющий совет, МГОС: 3

ПартнерыБанк

Цель: выявление и поддержка результативных социально-образовательных проектов, 

реализуемых на основе взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями, 

организациями, бизнес-структурами. 

189 проектов



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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V
II

  -
2

0
1

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.

Эффективность:
 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;

 повышается социально-экономическая 

эффективность проведения Слета

Информационное сопровождение



Реализация решений резолюции 
VI Межрегиональной научно-практической конференции 
«Современные модели общественного участия в 
управлении образованием» 19-20 ноября 2014 года:

 распространены методические рекомендации по деятельности 
Управляющих советов;

 обеспечена реализация программ подготовки и повышения квалификации 
по вопросам государственно-общественного управления образованием;

 разработаны модели по проведению независимой оценке качества работы 
образовательных организаций через участие в общероссийском проекте 
«Родительские активисты»;

 разработать методические рекомендации по включению образовательных 
программ Центров гражданского образования в основную образовательную 
программу;

 в рамках региональных проектов частично осуществляется поддержка 
результативных социально-образовательных проектов, реализуемых во 
взаимодействии образовательных учреждений с предприятиями, 
организациями, бизнес-структурами…  



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

Цель проекта: создание условий для гражданского образования,
формирования правовых, культурных, нравственных ценностей
обучающихся Томской области, их успешной социализации и
эффективной самореализации в интересах инновационного
социально ориентированного развития региона и страны.

Реализация решений резолюции 
VI Межрегиональной научно-практической конференции 
«Современные модели общественного участия в 
управлении образованием» 19-20 ноября 2014 года:



Предложения в резолюцию 
Конференции:
 обеспечить разработку и распространение деятельностных

(проектных, исследовательских) образовательных технологий;

 обеспечить разработку и реализацию образовательных программ с 
использованием сетевых форм, направленных на формирование 
российской гражданской идентичности обучающихся;

 способствовать развитию непрерывного образования участников 
образовательных отношений, включающего гибко организованные 
вариативные формы образования и социализации;

 содействовать модернизации системы образования в направлении 
большей открытости, расширения возможностей для инициативы и 
активности самих получателей образовательных услуг, включая 
обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества 
через вовлечение их в управление образованием.



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 #РЦРО_за_УСУ


