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ФГОС ООО  

«… Стандарт направлен на усиление 

воспитательной функции образования, 

формирование гражданственности, 

трудолюбия, нравственности, уважения 

к правам и свободам человека. 

Формирование личности социально 

активной,… соизмеряющей свои 

поступки с нравственными ценностями, 

осознающей свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством» 



Истоки педагогического опыта

«Одной из составляющих модернизации 

содержания образования

является более глубокое знание о правах 

и основных свободах человека.

Обучение правам человека является 

составляющей гражданского

образования.»

Болотина Т.В., Певцова Е.А., 
Миков П.В., Суслов А.Б.

«Гражданское образование - это 

образование, готовящее человека к тому, 

чтобы он стал ответственным 

гражданином, активно участвовал в 

политической жизни государства и был 

способен многое сделать для своей 

страны.»

Иоффе А.

Понимание сущности и 
механизмов формирования 
гражданской компетентности

Формы и методы гражданского 
образования  

Компетентностый подход в 
гражданском образовании

ЦГО как модель гражданского 
образования в школе

А.С. Прутченков, А.Б.СусловН.Воскресенская,   С.Шехтер, Т.Болотина

Источники педагогического опыта



«Гражданская компетенция - это готовность к применению 
знаний о праве, политике, обществе, государстве, политико-
правовых умений и навыков при исполнении различных 
гражданских ролей. Она направлена на грамотное поведение 
гражданина в различных политических, правовых и 
общественных ситуациях» (Концепция модернизации 
российского образования на период до 2010 г. )

«Гражданская компетентность личности - совокупность 
готовности и способностей, позволяющих ей активно, 
ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс 
гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе, 
применить свои знания и умения на практике» (Письмо 
Минобразования РФ "О гражданском образовании учащихся 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»)



Модель формирования гражданской 
компетентности обучающихся 



Методические приемы обучения по 
формированию гражданственности у учащихся

Игры (ролевые,настольные, 
путешествия и т.д.);

Пары и группы;

Мозговой штурм;

Дискуссия;

Исследование;

Метаплан;

Работа с источниками 
информации 



Фрагмент урока «Законодательство о труде»



Предметные достижения учащихся 
I. Компетентностные олимпиады:

2013г. - Межрегиональная Олимпиада «Кодекс знаний» (2 лауреата)

2014г. - Открытая управленческая олимпиада  в рамках  Сибирской Молодежной 
Ассамблеи (3 победителя)

Всероссийская Интернет олимпиада по правам человека в г.Перми (команда 10х 
классов – 3 место) 

2015 г. Региональная олимпиада по основам Конституции РФ  ( 1 победитель)

II. Научно – практические конференции:

2010г. – Всероссийская научно-исследовательская конференция «Первые шаги в 
науку» г.Москва (1 призер)

2011г. - Всероссийская научно-исследовательская конференция «Национальное 
достояние России» г.Москва (1 призер)

2012г.  - Vобластная конференция «Человек в истории» (2 победителя)

2014г.- Открытая научно – практическая конференция «Исследование и 
творчество» г.Томск (1 победитель)

2016г. – Межрегиональная с международным участием конференция «История, 
наука, культура в исследованиях обучающихся»(1 призер)



Результаты ЕГЭ

СрТБ СрТБ
Обществознание                       История

2013г. 2015г. 2013г. 2015г.

РФ 56,23 58,6 54,8 47,1

Томская область 59,16 55,78 52,69 52,33

Асиновский район 58,66 57,27 56,64 61,5

Школа №4 
(Ванчугова И.Н.)

61,81 59,95 65,67 62

Лучший результат   ЕГЭ по обществознанию в 2013г.

ФИО Кол-во 
баллов

Наименование 
ОУ

Район 

Мячина Жанна 
Александровна

90 МБОУ СОШ №4 
г.Асино

Асиновский



«Социальное 

проектирование»

«Гражданин и 

Государство»

«Права человека»

«Профориентация 

школьника»

.

БЫТЬ 
ГРАЖДАНИНОМ

Центр гражданского образования

форма совместной деятельности участников 

образовательного процесса и местного сообщества, 
направленной на создание условий для усвоения 
правовых, политических, экономических знаний, 
формирования умений и навыков приобретение 
позитивного социального опыта, а также развития 
гражданских, правовых и социальных компетентностей .



Сетевое взаимодействие ЦГО 





Социальные проекты

2012г. – «Дорога будущего»

2013г. - «Уникальный уголок Сибири»

2014г. - «Зона VI-FI»

2015 г. - сетевой проект «Новый взгляд»

2016г. – «И родители, и активисты! » 



Взаимодействие с 
другими людьми 

Необходимость 
дальнейшего 
образования 

Выбор в конкретной 
социальной 
ситуации

Реализация 
сделанного выбора

Анализ и оценка 
текущей социальной 
ситуации

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ







Приглашаю к 
сотрудничеству!

Ванчугова Ирина Николаевна
учитель истории и обществознания, руководитель ЦГО

МАОУ СОШ №4 г.Асино
Тел.: 89539278984

Эл.почта:Vanchugova20@sibmail.com, 
vanchugova20@gmail.com

Подробнее:

http://vanchugova.byethost18.com/

http://school4-tsgo.ucoz.ru/
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