
СОВЕЩАНИЕ 
по вопросам организации открытых 

образовательных событий 
Региональной сети Центров 

гражданского образования Томской 
области в 2018 году

«2017  2018  2020»
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1

Общеобразовательные 
организации

Организации дополнительного 
образования

Организации профессионального 
образования

Цель: повышение эффективности сетевого взаимодействия по реализации регионального проекта.

16 муниципальных образований

ВЫВОДЫ:

 обеспечена координация сетевого взаимодействия (планы, 

сайты); поддержка «молодых» координаторов в базовых 

организациях; предложение новых возможностей (мероприятия, 

конкурсы, повышение квалификации), использование 

дистанционных форм взаимодействия;

 увеличено информационное сопровождение базовых 

организаций по телефону, ВКС, на сайте РЦРО, ВКонтакте

(создана группа «Гражданское образование») и Facebook; 

 наблюдается рост качественной индивидуальности базовых 

организаций в реализации проекта;

 уменьшение количества участников сети, снижение плановой 

активности, снижение координирующих мероприятий;

 не все организации выполняют условия договора о 

сотрудничестве

Консультационно-информационное сопровождение
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Уровень 
активности 

45%

более 100400 индивидуальных консультаций

Страница проекта и 5 новостей РЦРО: 

32004200 просмотров, 8001100 посетителей

более 40 постов и 10000 просмотров ВКонтакте,  

30 постов и 8500 просмотров Facebook
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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

ВЫВОДЫ:

 обеспечен рост сети ЦГО (присвоен статус 9 организациям, 

снят статус у Турунтаевской и Высокоярской школ);

 увеличилось число программ на 25%;

 представители 89% ЦГО прошли повышение квалификации ;

 повысилось качество проведения открытых 

образовательных событий; поддержано проведение событий в 

гимназии № 29, Шегарской школе № 1, Кожевниковской школе 

№ 1

снижены объемы методического сопровождения педагогов 

по разработке и реализации программ

Слет,  7 курсов ПК и семинаров, командировка

130 индивидуальных консультаций

Страница проекта и 20 новостей РЦРО: 

2000 просмотров, 575 посетителей  (10%)

6 постов ВКонтакте, 4 постов Facebook,    

37 на сайтах ЦГО

Организационно-методическое, информационное сопровождение
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2016 

2017
2048 2064
слушателей

2946 3879 
участников 

событий

16 17 
муницип.

1 4 8 7 9
15

28
37

29 28 25
16

1

класс

Количество реализуемых 
программ для возрастных 

категорий (классов)

программ 

дополнительного 

образования

рабочих программ 

(внеурочная 

деятельность)

35 

31

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



Разработка новых 
программ, новая 

целевая аудитория

Расширение 
сетевого 

взаимодействия, 
интеграция

Внедрение 
дистанционных ОТ и 

электронного 
обучения

Расширение 
кадрового состава

Новые социальные 
партнеры

Совершенствование 
мониторинга 

оценки 
индивидуального 

прогресса 

Повышение 
квалификации

Публичное 
представление 

результатов 
деятельности ЦГО 

Помощь в открытии 
нового ЦГО

44% 39%

29%37%

10% 2%7%

17%

46%



Замечания при разработке 
программ
 В число преподавателей Программы обязательно должны войти 

консультанты из числа опытных старшеклассников, 
приглашенные профессионалы 50/50 - в 40% программах 
отсутствовало. 

 в 10% программах - не выдержана структура.

 в 15% программ отсутствует практическая реализация 
полученной информации, форма аттестации «академическая»

 в 5-7% программах не прослеживается формирование 
гражданской компетентности (в т.ч. и её оценка)

 !!! 5% программ «списаны» и безграмотно адаптированы.



«Устарела» информация на 
страницах ЦГО

1. Шегарской школы № 1.

2. Осиновской школы

3. Куяновской школы

4. Кривошеинской школы

5. Школы № 4

6. Побединской школы

7. Академического лицея

8. Высоковской школы

9. Первомайской школы



Муниципальная координация –
важный ресурс
Отдел образования Администрации Кожевниковского района

Управление образования Администрации Первомайского района

Управление образования Администрации Зырянского района

Управление образования Администрации Томского района

Отдел образования Администрации Бакчарского района

Управление образования Администрации Первомайского района

Отдел образования Администрации Чаинского района

Отдел образования Администрации Шегарского района

Управление образования Администрации ЗАТО Северск

Управление образования Администрации г.о. Стрежевой

….



ЦГО 

Школы № 16

Академи-
ческий
лицей

Школа № 
32

Школа № 
37

Гимназия 
г. Юрги

ЦГО 
Кожевниковской 

школы № 2

Школа 

№ 4

Гимназия 
№ 2

Школа с. 
Ново-

Кусков

Зырян-
ская

школа

ЦГО 
Кожевниковской 

школы № 1

Володин-
ская

школа

Улу-
Юльская 

школа

Подгорн-
ская

школа

Криво-
шеинская

школа



Характеристика образовательной деятельности Характеристика категории участников

 не менее 6 часов;

 представление результатов (защита 

реализованных проектов и т.п.);

 не менее 2-х форм работы (мастер-классы, 

лекции, дискуссии, круглый стол и т.п.);

 итоговая групповая/индивидуальная рефлексия

 не менее 80 участников (группы, команды);

 не менее 5 образовательных организаций;

 приглашение представителей органов власти, 

родительской, профессиональной 

общественности, СМИ;

 формирование общественно-профессиональной 

экспертной комиссии

Стрежевой

ЦДОД

ЗАТО Северск

СОШ № 80, 87, 
196, 197

Самусьский
лицей

Томск

ДТДиМ, ЦПК

Гимназии № 6, 
29, 55, 

Академлицей

Школы  № 11, 
14, 32, 33, 37

Асино

АТпромИС

Гимназия № 2

СОШ № 4, СОШ 
с. Ново-Кусково

Кожевниково

Кожевниковская 
СОШ № 1

Кожевниковская 
СОШ № 2

Осиновская СОШ 

Бакчар

Бакчарская СОШ

Зырянское

Зырянская СОШ

Высоковская 
СОШ

Михайловская 
СОШ

Фестиваль = цикл 
мероприятий в разные дни 
на разных площадках



Характеристика образовательной деятельности Характеристика категории участников

 не менее 6 часов;

 представление результатов (защита 

реализованных проектов и т.п.);

 не менее 2-х форм работы (мастер-классы, 

лекции, дискуссии, круглый стол и т.п.);

 итоговая групповая/индивидуальная рефлексия

 не менее 80 участников (группы, команды);

 не менее 5 образовательных организаций;

 приглашение представителей органов власти, 

родительской, профессиональной 

общественности, СМИ;

 формирование общественно-профессиональной 

экспертной комиссии

Колпашево

ДЮЦ

СОШ № 7

Кривошеино

Кривошеинская 
СОШ

Володинская
СОШ

Молчаново

Молчановская
СОШ № 1

Первомайское

Первомайская 
СОШ

Куяновская СОШ

Улу-Юльская 
СОШ

Томский район

Малиновская 
СОШ

Рыбаловская
СОШ

Моряковская 
СОШ

Мельниково

Побединская 
СОШ

Шегарская СОШ 
№ 1

Подгорное

Подгорнская 
СОШ

Фестиваль = цикл 
мероприятий в разные дни 
на разных площадках



Характеристика образовательной деятельности Характеристика категории участников

 не менее 4 часов;

 предварительная подготовка участников в 

соответствии с методикой игры; 

 проводится инструктаж участников, итоговая 

групповая/индивидуальная рефлексия 

 не менее 40 участников;

 не менее 3 образовательных организаций;

 приглашение представителей органов власти, 

родительской, профессиональной 

общественности, СМИ;

 формирование организационной группы 

игры/команды тренеров

Характеристика образовательной деятельности Характеристика категории участников

 не менее 3 часов;

 предусматривается подготовка 3-5 выступлений 

из числа участников;

 предварительная подготовка участников по теме 

семинара; 

 проводится индивидуальная рефлексия

 не менее 25 участников;

 не менее 2 образовательных организаций;

 приглашение представителей органов власти, 

родительской, профессиональной 

общественности, СМИ;

 подготовка ведущего семинара, спикеров



2018 Год добровольца (волонтера)
В положение: задача – способствовать развитию добровольчества. 

Из единого календарного плана Росмолодежь

• Формирование школьных волонтерских отрядов

• март-май 2018 г. - Межрегиональный форум добровольцев СФО 

• 21-25 марта 2018 г . - Акция «Международный день леса»

• 1 апреля 2018 г . - Акция «Всемирный день птиц»

• апрель 2018 г. - Всероссийский конкурс волонтерских инициатив 
«Хочу сделать добро»

• май 2018 г. – Всероссийская акция «Читай - страна»



Рекомендация: Участникам Событий 
выдавать карты возможностей
На фирменном бланке мероприятия дать 
рекомендации конкретному обучающемуся по 
участию в мероприятиях регионального, 
всероссийского уровней

(напишите кому, выбрать из списка)

- название мероприятия

- даты подачи заявки

- формат участия

- адрес организации



Про аттестацию слушателей 
ЦГО на Событии
Формы:
 представление результатов реализации проекта, 
 проведение консультации команды участников по определенной 
теме, 
 написание эссе, 
 выполнение конкурсной работы, 
 прохождение испытания по теме и др.

Для отбора устанавливать не менее 2-х критериев
 уровень выполнения индивидуального задания; 
 уровень личного участия в разработке и реализации проекта; 
 умение обеспечить обратную связь с аудиторией при публичном 
выступлении и др.



СПАСИБО ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ 
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


