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Портрет выпускника 

основной школы

Одним из приоритетных личностных

результатов внедрения ФГОС является

сформированность российской

гражданской идентичности у школьников, а

именно патриотизма, уважения к

Отечеству, прошлому и настоящему

многонационального народа России;

осознание своей этнической

принадлежности, знание основ культурного

наследия народов России;

усвоение традиционных ценностей

многонационального российского

общества;

воспитание чувства ответственности и

долга перед Родиной, активности в

социуме.



Организация внеурочной деятельности
(«Модель площадок»)

Гражданственность и 

патриотизм:
1.Краеведение.

2.Театр.

3.Дебаты.

4.ЦГО «Время перемен».

5.Кно – фото – видео (ДШИ).

6.Хореография.

7.Ученическое самоуправление.

Социально – активная 

образовательная среда

Hand made (Ручная работа): 
1.Изонить.

2.Рукодельница.

3.Бумагопластика.

4.Робототехника. 

5.Художественная мастерская. 

6.Бумагопластика.

7.Оригами.  

8.Резьба по дереву. 

Здоровый и безопасный  образ 

жизни:
1.Разговор о правильном питании.

2.Азбука юного пешехода.

3.Оздоровительная гимнастика.

4.Поиграй – ка. 

5. Хореография. (ДШИ)

6. Хоккей.(ДЮСШ).

7. Лыжная подготовка (ДЮСШ).

Семья: 

1.Этическая грамматика.

2.Театр. 

Экология: 
1.Краеведение.

2.География малышам.

3.Эрудит.

4.Поделки из природного 

материала.

Культура и духовность:
1.Театр.

2.Шумовой оркестр.

3.Этическая грамматика.

4.Волшебная кисточка.Оригамию

5.Хореография(ДДТ, ДШИ).

6.Эстетическое воспитание (ДШИ).

Познание и коммуникация:
1.Информатика. 

2. Робототехника.

3. Эрудит. 

4. Школьное ТВ.



Воспитательное пространство 
школьников



История создания Центра

Райская С.И.  - зам.директора по УВР, эксперт РЦРО
Бычкова Ю. В. – учитель истории,

Акулич С. П. – педагог – организатор,
Мусина Юлия – 10, консультант,

Соболева татьяна – 9а, консультант.

Совет ЦГО «Время перемен»

Дата регистрации ЦГО «Время перемен» МОУ 
«Кожевниковская СОШ№2» - ноябрь 2008 года

Приказ №_794 от 25.12.2008г ОГУ «РЦРО»

http://kog-kgschool.edu.tomsk.ru/new/tsgo-vremya-peremen/

http://kog-kgschool.edu.tomsk.ru/new/tsgo-vremya-peremen/


Образовательная программа
«Школа социального проектирования»

№ п/п Наименование разделов и тем курса
Всего 

часов

В том числе

Форма контроля
Лекции

Практ. 

занятия

1 Социальное проектирование как 

механизм взаимодействия с местным 

сообществом. Поиск социальных 

партнеров.

4 3 1 Мини-

проект

2 Социальное проектирование –

эффективная методика современного 

образования

4 3 1 Мини-

проект

3 Командообразование – как механизм 

вовлечения в социально значимую 

деятельность

4 1 3

4 Технология и структура работы над 

социальным проектом

4 2 2

5 Подготовка к защите проекта, 

презентация проекта

4 2 2 Мини-

проект

6 Итоговое событие 4 4 Стендовый 

доклад

Итого 24 11 13



Уровни представления результатов обучения 
по программе:

 Школьный фестиваль проектов классного 
ученического самоуправления

 Районный этап всероссийской акции 

«Я – гражданин России»

 Региональная научно – исследовательская 
конференция «Виват, одарённые!»,  с. Кожевниково

 Областной этап «Я – гражданин России», г. Томск

 Финал всероссийской Акции «Я – гражданин 
России», г. Москва

 Грантовые конкурсы областного и международного 
уровней



Обучение по программе ЦГО



Слёт классов - городов



Фестиваль проектов классного 
ученического самоуправления



Всероссийская акция 
«Я – гражданин России» 2015 год

4 б класс  - «Школьная 
переменка»,
Координатор – Азаренко Н. С.

3 б класс – «Светофорики»,
Координатор Пастухова Е. И.



Всероссийская акция 
«Я – гражданин России», 2016 год



Финал всероссийской акции 
«Я – гражданин России»

2014 г.  - «Ёжик, живи»,
Победители финала,
г. Москва

2016 г.  - «Ma_tr@sh_ka»,
Победители финала,
г. Москва



Исследования уровня сформированности
личностных, предметных и метапредметных УУД

Задача
Количественные  и качественные показатели, в т.ч. 

достижения образовательных результатов

Обучить технологии 

социального проектирования.

Разработано 6 социальных проекта 6 группами слушателей;

реализовано 100%  соц. проектов.

Рассмотреть основные 

проблемы в различных сферах 

в жизни местного сообщества.

1. 50% слушателей могут самостоятельно  выявить наиболее 

актуальные проблемы местного сообщества.

2. 4% слушателей затрудняются выдерживать вектор 

заявленной проблемы.

3.      25% слушателей испытывают затруднения в            

разработке анкет для социологического опроса, и их 

анализе.

Формировать навыки и знания 

по установлению партнёрских 

отношений.

30% слушателей результативно применили на практике навыки 

установления партнерских отношений при реализации 

проектов.

Ознакомить с правилами и 

приёмами ведения публичных 

выступлений.

100 % слушателей овладели навыками публичных выступлений.



Динамика участия проектных команд школы во 
Всероссийской акции «Я – гражданин России»



Экоцентр – центр экологического 
воспитания и образования



Экологические проекты 

 2012 год – «Району требуются усилия Teen –
Agerov» - открытие пункта бесплатного сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп;

 2013 год – «Маленькое 

путешествие 

в большой мир 

природы»;

 2014 год – «Ёжик, живи!» -

разработка механизма по 

сбору  и транспортировке отработанных батареек



Мы – за раздельный сбор мусора!



Экологическая конференция 
школьников



Молодые лидеры России

Жуков Павел - 2014

Гончарик Ирина- 2015

Соболева Татьяна- 2016



«Лидер ученического самоуправления»

ПАРФЕНОВ АРТЕМ –
ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ,

2016 ГОД

АЛТУХОВ АЛЕКСАНДР, 
ПОБЕДИТЕЛЬ, 

2015 ГОД



Подведены итоги 2016 года

Гончарик Ирина и Мусина Юлия 

стали победителями областного 

конкурса на соискание 

стипендии губернатора Томской 

области.

14 декабря 2016 года мы стали 

участниками Торжественной церемонии

«Новогодний фейерверк юных 

талантов Томской области».



Лауреаты «Премии для поддержки 
талантливой молодёжи»

2014 год – Жуков Павел 2016 год – Мусина Юлия



"Семья должна заботиться, чтобы 
растущий человек отвечал 

требованиям общества, 
какие были 20 лет назад, 

улица - требованиям 
сегодняшним, 

школа - требованиям, 
которые будут 
через 20 лет.". 

Михаил Гаспаров
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