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Уважаемые участники Форума! 
 

Позвольте мне приветствовать вас от имени 
начальника Департамента общего образования 
Томской области Л.Э. Глока, регионального 
отделения Всероссийского педагогического 
собрания, от имени главного идеолога развития 
гражданского образования в Томской области – 
Регионального центра развития образования. 

Сегодня первый день Форума и посвящен 
он будет защите социальных проектов X 
Всероссийской акции «Я – гражданин России». В 
ближайший период в муниципалитетах, в 
Центрах гражданского образования пройдет цикл 
образовательных событий, тренингов и 
дискуссионных площадок, на которых будут 
обсуждаться вопросы ученического 
самоуправления, социального партнерства и, 
конечно, проектирования. 

Сегодня в зале присутствуют проектные команды, и я обязана подчеркнуть значимость 
того, что вы делаете: для своей школы, села, города, конкретных людей. Это очень важно для 
всего общества, важно и для вас. Потому что работа над проектами позволяет не только 
овладеть системным и стратегическим мышлением, но и научиться работать в команде, 
осознанно работать над собой, своими установками, четко ставить цели и раскрывать свои 
индивидуальные качества, и что еще очень важно – овладеть навыками лидера. 

Конечно же, все это возможно при участии ваших неравнодушных, владеющих 
проектными технологиями педагогов!  

Важность и актуальность развития данного направления понимается и поддерживается 
на самом высоком уровне. Доказательство тому – Приоритетный национальный проект 
«Образование», где общественное участие в управлении образованием является 
приоритетной задачей. 

Мы два года отрабатывали это направление в ходе реализации комплексного проекта 
модернизации образования, и сегодня вы можете абсолютно реально участвовать в 
управлении собственной школой, выстраивать партнерские отношения с органами власти, 
общественными организациями и представителями бизнеса… У вас есть реальные 
полномочия! 

Следует подчеркнуть, что обсуждаемые сейчас новые образовательные стандарты 
основаны на деятельностном подходе в обучении. В него включены такие важные для 
подрастающего поколения компетенции, как умение делать выбор и принимать 
ответственность за свое решение, быть мобильным. Проектные технологии позволяют 
сформировать эти компетенции и что немаловажно – воспитать предпринимательский дух. 

Мы рассматриваем вас как стратегический, кадровый ресурс не только Томской 
области, но и страны в целом. В настоящее время формируется региональный банк   
«Кадровый резерв старшеклассников», победители сегодняшней X Акции будут включены в 
этот банк и получат возможность принять участие в работе Молодежного карьерного   
форума, который состоится в апреле, а также в работе Инновационного форума в мае.  

Я желаю вам успехов в сегодняшней защите проектов и, конечно, активности! Ведь 
активность – это качество лидеров, а пассивность – удел серых масс! 

 
Н. Лыжина, директор ОГУ «РЦРО» 
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Департамент общего образования Томской области 

Областное государственное учреждение 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Департамент общего образования Томской области, Областное государственное учреждение 
«Региональный центр развития образования» при поддержке ТРО ООО «Всероссийское 
педагогическое собрание», ТРО Партии «Единая Россия», муниципальных органов 
управления образованием Томской области в целях реализации Приоритетного 
национального проекта «Образование» в Томской области в марте-апреле 2010 года 
проводят 

V Молодёжный форум гражданских инициатив «Россия – это мы!» 
 
Форум является итоговым событием межрегионального проекта «Молодежный 

гражданский марафон «Россия. Демократия. Образование» и проводится по модели, 
позволяющей расширить круг участников, представить опыт гражданского образования 
образовательных учреждений в деятельности Центров гражданского образования, 
социального проектирования школьников, организации ученического самоуправления. 
 
В Форуме принимают участие команды педагогов и школьников общеобразовательных 
учреждений Томской области в следующих мероприятиях (сайт http://edu.tomsk.gov.ru): 

(МОУ «Заозёрная СОШ № 16» по адресу: г. Томск, пер. Сухоозерный, 6): 
18 марта 2010 г. в 11:00 - команды 40 образовательных учреждений: 
− торжественное открытие Форума «Россия – это мы!»; 
− финал областного этапа X Всероссийской акции «Я - гражданин России»;  
− обучающие тренинги Центров гражданского образования. 

25 марта 2010 г. в 11:00 - команды 40 образовательных учреждений: 
− тренинг эффективного лидерства для участников Форума; 
− дискуссионные площадки Центров гражданского образования. 

8 апреля 2010 г. в 11:00 - команды 40 образовательных учреждений: 
− презентации деятельности Центров гражданского образования; 
− деловая правовая игра и дебаты Центров гражданского образования;  
− торжественное закрытие Форума «Россия – это мы!». 

В марте-апреле 2010 г. более 2000 педагогов и школьников примут участие в 
муниципальных форумах и образовательных событиях Региональной сети Центров 
гражданского образования в гг. Томске, Кедровом и Стрежевом, ЗАТО Северск, 
Асиновском, Бакчарском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Молчановском, 
Парабельском, Первомайском, Томском, Чаинском, Шегарском районах. 
 

Контакты организационного комитета: (382-2) 51-56-66, e-mail: ogo@education.tomsk.ru,   
- Будкова Людмила Алексеевна, заместитель директора по научно-методической работе; 
- отдел развития государственно-общественного управления образованием ОГУ «РЦРО»,   

контактные лица: Харина Наталья Васильевна, начальник отдела;  
 Чистяков Юрий Александрович, методист. 
 Мацкевич Елена Викторовна, методист.  
 Андрухив Анна Сергеевна, методист.  

  

Лыжина Надежда Петровна, директор ОГУ «РЦРО» 
(382-2) 51-61-25 
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Департамент общего образования Томской области 

Областное государственное учреждение 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

НЬЮС-РЕЛИЗ 
 

8 апреля 2010 года в Томской области завершился V Молодёжный форум 
гражданских инициатив «Россия – это мы!» 

На основных мероприятиях Форума, организованных на базе Заозерной школы № 16 г. 
Томска, более 400 педагогов и школьников публично защищали социальные проекты в 
рамках  областного этапа X Всероссийской акции «Я - гражданин России», участвовали в 
тренингах и дискуссиях по вопросам ученического самоуправления, представили результаты 
работы Центров гражданского образования.  

В период проведения Форума познакомились с деятельностью Региональной сети 
Центров гражданского образования и приняли участие в муниципальных форумах и 
образовательных событиях более 2000 педагогов и школьников в гг. Томске, Кедровом и 
Стрежевом, ЗАТО Северск, Асиновском, Бакчарском, Зырянском, Кожевниковском, 
Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Томском, Чаинском и 
Шегарском районах. 

Форум проведен Департаментом общего образования Томской области, Областным 
государственным учреждением «Региональный центр развития образования» при поддержке 
ТРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание», ТРО Партии «Единая Россия», 
муниципальных органов управления образованием в целях реализации ПНП «Образование» 

 Отличительной особенностью V Форума стало большое число партнёров-
организаторов. Функции по организации и информационному освещению событий Форума, 
проведению обучающих тренингов, занятий и дискуссий достойно реализовали более 10 
команд Центров гражданского образования школ, гимназий и лицеев г. Томска, ЗАТО 
Северск, Кожевниковского и Чаинского районов.  

На торжественном закрытии были определены лидеры социального проектирования и 
ученического самоуправления, которые примут участие в федеральных этапах 
Всероссийских конкурсов. Ими стали: 
− проектная группа школьников Дворца творчества детей и молодежи, Детско-юношеского 

парламента г. Томска с проектом «Здоровье школьника»;  
− проектная группа школьников Кожевниковской школы № 1 с проектом «Имидж – селу!»;  
− проектная группа школьников Первомайской школы с проектом «Детская площадка 

«Дачный городок»; 
− проектная группа школьников Новоколоминской школы с  проектом «Чистый берег»;  
− Кудряшова Наталья, министр информации и печати правительства Демократической 

республики «Содружество свободных городов» Кожевниковской школы № 1;  
− Семёнова Ольга, министр культуры правительства Демократической республики 

Новоколоминской школы;  
− Кривошапкина Наталья, президент Парламентской демократической республики «Шанс» 

Зырянской школы.  
По итогам Форума создана Молодежная сеть общественных экспертов в области 

гражданского образования, в которую вошли 40 наиболее активных обучающихся и 
выпускников общеобразовательных учреждений Томской области. Эксперты будут 
приглашаться в конкурные комиссии проектов и программ гражданского образования 
школьного, муниципального и регионального уровня. 
 

Лыжина Надежда Петровна, директор ОГУ «РЦРО» 
(382-2) 51-61-25 
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УТВЕРЖДАЮ  УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Директор ОГУ «РЦРО»,  
Департамента общего образования председатель Совета 
Томской области  ТРО ООО «ВПС» 
___________________ Л.Э. Глок ________________ Н.П. Лыжина 
27 декабря 2009 г. 21 декабря 2009 г.  
   

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении V Молодёжного форума гражданских инициатив  

«Россия – это мы!» 
 

Молодёжный форум гражданских инициатив «Россия – это мы!» (далее - Форум) 
проводится в рамках межрегионального проекта «Молодежный гражданский марафон 
«Россия. Демократия. Образование» в целях модернизации региональной системы 
образования Томской области. 

Форум проводится по модели, позволяющей расширить круг участников, представить 
опыт гражданского образования образовательных учреждений в деятельности Центров 
гражданского образования, социального проектирования школьников, организации 
ученического самоуправления. 

 
Цель: создание благоприятных условий для гражданского становления и личностного 
развития юных россиян в процессе формирования активной жизненной позиции и чувства 
ответственности за свой личный выбор. Повышение профессионального уровня педагогов по 
организации социально значимой деятельности обучающихся. 

Задачи:  
− создать условия для освоения основных демократических процедур гражданского 

общества, повышение культуры правовых и деловых отношений; 
− способствовать реализации идей государственно-общественного управления системой 

образования; 
− включить обучающихся в реальную работу по улучшению жизни местного сообщества; 
− изучить и систематизировать имеющийся опыт гражданского образования, создать 

информационный банк эффективных технологий, проектов и программ гражданского 
образования на территории региона;  

− стимулировать деятельность педагогических коллективов, активно занимающихся 
гражданским образованием подрастающего поколения; 

− углубить знания педагогов в области организационных форм, технологий гражданского 
образования для внедрения их в образовательный процесс; 

− способствовать установлению социального партнерства с представителями власти, 
бизнеса, общественными организациями, представителями местного сообщества.  

 
Организаторы 
− Департамент общего образования Томской области; 
− Областное государственное учреждение «Региональный центр развития образования». 
 
Партнеры-организаторы 
− Томское региональное отделение ООО «Всероссийское педагогическое собрание»; 
− Томское региональное отделение Партии «Единая Россия», 
− муниципальные органы управления образованием Томской области; 
− Центры гражданского образования общеобразовательных учреждений Томской области. 
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Участники Форума 
В Форуме могут принять участие на основании заявок команды обучающихся и 

педагогов общеобразовательных учреждений в следующих подпрограммах: 
подпрограмма «Реализация социальных инициатив»  
− 20 проектных команд общеобразовательных учреждений (5 обучающихся, педагог) – 

финалисты областного этапа X Всероссийской акции «Я - гражданин России»; 
− 10 команд общеобразовательных учреждений (3 обучающихся, педагог), отобранных на 

конкурсной основе оргкомитетом, желающие принять участие во Всероссийской акции 
«Я - гражданин России» в 2010-2011 учебном году. 

подпрограмма «Деятельность ученического самоуправления»  
− 20 команд общеобразовательных учреждений (5 обучающихся, педагог) – участники 

областного конкурса Третьего Всероссийского конкурса «Лидер ученического 
самоуправления» и/или Всероссийского дистанционного командного турнира 
 «Молодежное самоуправление»; 

− 10 команд общеобразовательных учреждений (3 обучающихся, педагог), отобранных на 
конкурсной основе оргкомитетом, желающие принять участие во Всероссийском 
конкурсе ученического самоуправления в 2010-2011 учебном году. 

подпрограмма «Деятельность центров гражданского образования»  
− 20 команд общеобразовательных учреждений (5 обучающихся, педагог) – представители 

Центров гражданского образования общеобразовательных учреждений Томской области; 
− 10 команд общеобразовательных учреждений (3 обучающихся, педагог), отобранных на 

конкурсной основе оргкомитетом, желающие создать Центр гражданского образования в 
2010 году. 

− команды-участницы образовательных событий Центров гражданского образования 
формируются на основании соответствующих Положений; 

Для проведения на Форуме обучающих практикумов, организации работы пресс-
центра, социологического и аналитического центров привлекаются Центры гражданского 
образования в соответствии с профилем образовательных программ.  

Право отбора участников остается за организационным комитетом Форума. 
К участию в мероприятиях Форума приглашаются руководители и специалисты 

муниципальных органов управления образованием, представители органов власти, 
общественных и коммерческих организаций, средств массовой информации, физические и 
юридические лица, участвующие в управлении образованием. 

 
Этапы и сроки проведения 
Первый этап (январь – февраль 2010 г.) – подготовительный 
1. Распространение Положений о Форуме и образовательных событиях Центров. 
2. Обеспечение организационного, научно-методического, информационного 

сопровождения образовательных учреждений по вопросам развития ученического 
самоуправления, социального проектирования, организации гражданского образования 
совместно с муниципальными органами управления образованием. 

3. Проведение областных этапов Третьего Всероссийского конкурса «Лидер ученического 
самоуправления» и X Всероссийской акции «Я - гражданин России». 

4. Проведение областного семинара «Роль Молодежного гражданского марафона в 
повышения гражданской активности жителей местного сообщества». 

5. Формирование команд Центров гражданского образования для организации мероприятий 
Форума. 

6. Представление заявок для участия в мероприятиях Форума за 10 дней до даты 
проведения мероприятий Форума (соответственно - до 8 марта, 15 марта, 29 марта 
2010 г.) на e-mail: ogo@education.tomsk.ru (приложение). 

7. Отбор участников Форума областным организационным комитетом. 
8. Подготовка команд образовательных учреждений к участию в Форуме. 
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Третий этап  – проведение Форума (МОУ «Заозёрная СОШ № 16» г. Томска): 
18 марта 2010 г.  
− Торжественное открытие Форума «Россия – это мы!» (результаты развития 

гражданского образования в Томской области, приветствие официальных лиц). 
− Открытая защита социальных проектов до 10 мин на основании Положения об 

областном этапе X Всероссийской акции «Я – гражданин России».  
− Обучающие тренинги Центров гражданского образования на темы: «Выбор 

проблемы», «Поиск информации», «Нормативно-правовая база», «Ведение переговоров», 
«Эффективная команда». 

− Подведение итогов областного этапа X Всероссийской акции «Я – гражданин России».  
25 марта 2010 г.: 
− Тренинг эффективного лидерства для участников Форума. 
− Презентации деятельности органов ученического самоуправления до 10 минут (цель 

и задачи модели, структура, содержание и результаты реализации, уникальность и 
возможность применения в других учреждениях, материалы для распространения). 

− Дискуссионные площадки Центров гражданского образования по сферам 
деятельности органов ученического самоуправления: коммуникации, образование, право, 
социальное партнерство, экономика. 

− Подведение итогов областного этапа Третьего Всероссийского конкурса «Лидер 
ученического самоуправления».  

8 апреля 2010 г.: 
− Презентации деятельности Центров гражданского образования до 10 минут (цель и  

задачи деятельности Центра, содержание образовательной программы и результаты 
реализации, уникальность и возможность применения в других учреждениях, материалы 
для распространения).  

− Деловая правовая игра для участников Форума. 
− Дебаты Центров гражданского образования по актуальным вопросам самоуправления, 

партнерства, права, лидерства, экономики. 
− Торжественное закрытие Форума «Россия – это мы!». 

Март-апрель 2010 г. (образовательные учреждения Томской области): 
− Муниципальные форумы и образовательные события Региональной сети Центров 

гражданского образования на основании Положений.   
 
Подведение итогов Форума 
Все участники Форума получают Сертификат участника. 
Итоги областных этапов Третьего Всероссийского конкурса «Лидер ученического 

самоуправления» и X Всероссийской акции «Я – гражданин России» подводятся согласно 
Положениям.  

Руководители и специалисты муниципальных органов управления образованием, 
руководители и педагоги общеобразовательных учреждений награждаются грамотами и 
благодарственными письмами за реализацию проектов и программ гражданского 
образования. 

Лучшие материалы, представленные на Форуме, войдут в издания ОГУ «РЦРО». 
Обучающимся будет предложено принять участие в Международном молодежном форуме 
«Крым-2010» (Крым, пансионат «Танжер») в июне 2010 г., Межрегиональном молодежном 
форуме «Байкал-2010» (г. Байкальск Иркутской области) в июле 2010 г. 

 
 Финансирование мероприятий Форума производится за счет средств сметы ОГУ 
«РЦРО» на областные мероприятия.  
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Место проведения и условия участия 
Мероприятия Форума пройдут в МОУ «Заозёрная СОШ № 16» по адресу: г. Томск, 

пер. Сухоозерный, 6. Муниципальные форумы и образовательные события Центров 
гражданского образования пройдут на базе образовательных учреждений Томской области. 

Проезд, проживание и питание участников Форума оплачивается за счет 
командирующей стороны. Стоимость 2-х разового питания – 80 рублей. Оплата 
производится руководителем перед началом мероприятия. Руководителям команды иметь 
приказ директора ОУ об участии команды в Форуме (в приказе указать персональный состав 
команды, назначить ответственного за жизнь и здоровье детей во время пути следования и во 
время участия в Форуме). 

 
Контакты организационного комитета: (3822) 51-56-66 - отдел развития государственно-
общественного управления образованием ОГУ «РЦРО», e-mail: ogo@education.tomsk.ru      
Контактные лица:  Наталья Васильевна Харина, начальник отдела;  

Юрий Александрович Чистяков, методист;  
Елена Викторовна Мацкевич, методист; 
Анна Сергеевна Андрухив, методист.  
 

Приложение  
(заполняется отдельно на каждое мероприятие Форума) 

  
В организационный комитет  
Форума «Россия – это мы!» 

заявка. 
 
Просим рассмотреть участие представителей _____________(название учреждения) в 

мероприятиях V Молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» 
Дата (нужное оставить) 18 марта 2009 г. 25 марта 2009 г. 8 апреля 2009 г. 
Основные участники 

(нужное оставить) № Фамилия, имя, отчество Класс, должность 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

1. Проектная группа «Я – 
гражданин России» 
(18.03.2010); 

2. Конкурс «Лидер ученич. 
самоуправления» 
(25.03.2010); 

3. Центр гражданского 
образования  (08.04.2010 ) 

Рук   

Участие Центра гражданского образования в организации мероприятий Форума  
1.   
2.   
3.   

(указать функцию) 

Рук   
Дополнительные участники (на конкурсной основе) 

1.   
2.   
3.   

(указать причину) 

Рук   
 

Просим организовать 2-х разовое питание участников мероприятия. 
 
Директор учреждения:                    _________________                    __________________ 
                 подпись                                                            Фамилия и инициалы            
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V Молодёжный форум гражданских инициатив «Россия – это мы!» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ЦЕНТРОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п.п. Образовательное событие Образовательное учреждение Центр гражданского 

образования 
МОУ «Гимназия № 6» 

г. Томска Центр «Школа лектора» 

МОУ «СОШ № 37» 
г. Томска 

Центр «Школа 
навигатора» 

МОУ «СОШ № 33» 
г. Томска 

Центр «Социальное 
проектирование» 

МОУ «Заозерная СОШ № 16» 
г. Томска Центр «РОСТ» 

1.  

II городской Фестиваль 
обучающихся – членов 
органов государственно-
общественного управления 

ОУ г. Томска  
«Школа самоуправления» 

2 апреля 2010 г. 
МОУ «Академический лицей» 

г. Томска Центр «Я – гражданин» 

2.  Конкурс лекторов 
27 апреля 2010 г. 

МОУ «Гимназия № 6» 
г. Томска Центр «Школа лектора» 

3.  
Кругосветка «Школа 

навигатора» 
2 апреля 2010 г. 

МОУ «СОШ № 37» 
г. Томска 

Центр «Школа 
навигатора» 

4.  
Игра – путешествие «Из 
искры возгорится пламя» 

30 апреля 2010 г. 

МОУ «СОШ № 33» 
г. Томска 

Центр «Социальное 
проектирование» 

5.  Деловая игра «Научись 
успеху» 21 марта 2010 г. 

МОУ «Заозерная СОШ № 16» 
г. Томска Центр «РОСТ» 

6.  Гражданский форум 
28 апреля 2010 г. 

МОУ «Академический лицей» 
г. Томска Центр «Я - гражданин» 

МОУ «СОШ № 197 им. 
Маркелова» ЗАТО Северск Центр «РОСТ» 

МОУ «Самусьский лицей» 
ЗАТО Северск 

Центр «Твой выбор – 
твой шанс» 

МОУ «СОШ № 86, 89» 
ЗАТО Северск 

Центр «Школа 
социального успеха» 

МОУ «СОШ № 80» 
ЗАТО Северск Центр «Школа Рост» 

7.  

V Городской молодежный 
форум гражданских 

инициатив 
«Россия – это мы!» 

2 апреля 2010 г. 

МОУ «СОШ № 196» 
ЗАТО Северск Центр «Перспектива» 

8.  

Открытый областной 
молодежный форум 
«Новое поколение 

горожан: кадровый резерв 
XXI века» 

12-17 апреля 2010 г. 

МОУ «Северская гимназия» 
ЗАТО Северск 

Центр «Менеджер 
проекта» 

9.  «Фестиваль культур» 
24 апреля 2010 г. 

МОУ «Чернореченская СОШ» 
Томского района Центр «Истоки» 

10.  
Правовой марафон 

«Включайся!» 
24 апреля 2010 г. 

МОУ «Корниловская СОШ» 
Томского района 

Центр «Все различны - 
все равны» 
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№ 
п.п. Образовательное событие Образовательное учреждение Центр гражданского 

образования 

11.  
Деловая игра  

«Ступени роста» 
26 марта 2010 г. 

МОУ «Воронинская СОШ» 
Томского района Центр «ДостижениЯ» 

12.  Деловая игра «Суд» 
24 апреля 2010 г. 

МОУ «Калтайская СОШ» 
Томского района 

Центр «Гражданско-
правовой центр» 

13.  
Правовая игра  

«Я и мои права» 
28 апреля 2010 г. 

МОУ «Турунтаевская СОШ» 
Томского района Центр «Я + ТЫ = МЫ» 

14.  
Районный семинар  
«Школа полемики» 

31 марта 2010 г. 

МОУ «Рассветовская СОШ» 
Томского района Центр «Путь к успеху» 

15.  «День здоровья» 
22 марта 2010 г. 

МОУ «Малиновская СОШ» 
Томского района 

Центр «Школа 
Здоровья» 

16.  

«Школьный управляющий 
совет – путь к 

формированию лидера» 
27 марта 2010 г. 

МОУ «Дом детского 
творчества» 

Томского района 
Центр «Перспектива» 

МОУ «Чернореченская СОШ» 
Томского района Центр «Истоки» 

МОУ «Корниловская СОШ» 
Томского района 

Центр «Все различны - 
все равны» 

МОУ «Воронинская СОШ» 
Томского района Центр «ДостижениЯ» 

МОУ «Калтайская СОШ» 
Томского района 

Центр «Гражданско-
правовой центр» 

МОУ «Турунтаевская СОШ» 
Томского района Центр «Я + ТЫ = МЫ» 

МОУ «Рассветовская СОШ» 
Томского района Центр «Путь к успеху» 

МОУ «Малиновская СОШ» 
Томского района 

Центр «Школа 
Здоровья» 

17.  

Форум гражданских 
инициатив «Томский 

доброволец» 
24-31 марта 2010 г. 

МОУ «Дом детского 
творчества» Томского района Центр «Перспектива» 

18.  

Межмуниципальная 
деловая игра  

«Правовой лабиринт» 
17 марта 2010 г. 

МОУ «Молчановская  
СОШ № 1» 

Молчановского района 
Центр «Форум» 

19.  

Деловая игра 
«Через года, через века 

помните» 
20 марта 2010 г. 

МОУ «Молчановская  
СОШ № 2» 

Молчановского района 

Центр «Социальное 
проектирование» 

20.  

Защита социальных 
проектов «Этих дней не 

смолкнет слава» 
8 мая 2010 г. 

МОУ «Могочинская СОШ» 
Молчановского района Центр «Инициатива» 

21.  
Деловая игра 

«Кто ты в XXI веке?» 
24 апреля 2010 г. 

МОУ «Кривошеинская СОШ» 
Кривошеинского района 

Центр «Поколение 
NEXT» 
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№ 
п.п. Образовательное событие Образовательное учреждение Центр гражданского 

образования 

22.  

Районный слет активистов 
организаторов летнего 
отдыха «Горячая пора» 

30 апреля 2010 г. 

МОУ ДОД «Дом детского 
творчества» 

Кривошеинского района 

Центр «Школа 
социального 

проектирования» 

23.  

Профилактический 
окружной фестиваль 
«Хрустальный мир 

детства» 
09 апреля 2010 г. 

МОУ «Володинская СОШ» 
Кривошеинского района 

Центр  
«Юный правовед» 

24.  
Районный конкурс 

«Замечательный вожатый» 
9 апреля 2010 г. 

МОУ ДОД «Дом детского 
творчества» 

Кожевниковского района 
Центр «Мы сами» 

МОУ «Кожевниковская  
СОШ № 1» 

Кожевниковского района 

Центр «Школьная 
параллель» 

МОУ «Кожевниковская  
СОШ № 2» 

Кожевниковского района 
Центр «Время перемен» 25.  

IV районный детский 
гражданский Форум 
«Россия – это мы!» 
23-24 марта 2010 г. МОУ ДОД «Дом детского 

творчества» 
Кожевниковского района 

Центр «Мы сами» 

26.  

III региональная научно-
исследовательская 

конференция школьников 
«Виват, одаренные!» 

10 апреля 2010 г. 

МОУ «Кожевниковская  
СОШ № 2» 

Кожевниковского района 
Центр «Время перемен» 

МОУ «Высокоярская СОШ» 
Бакчарского района Центр «Действие» 

27.  

IV районный форум 
молодежных гражданских 

инициатив 
«Россия – это мы!» 
27 февраля 2010 г. 

МОУ «Бакчарская СОШ» 
Бакчарского района Центр «Искра» 

28.  

V районный слет 
ученических активов 
«Поколение NEXT» 
22-24 марта 2010 г. 

МОУ «Бакчарская СОШ» 
Бакчарского района Центр «Искра» 

МОУ «Зырянская СОШ» 
Зырянского района Центр «Родничок» 

МОУ «Цыгановская ООШ» 
Зырянского района 

Центр «Мир цвета 
радости» 

МОУ «Шиняевская ООШ» 
Зырянского района Центр «Созвездие» 

29.  

Районный Фестиваль 
Центров гражданского 

образования 
23 марта 2010 г. 

МОУ «Высоковская СОШ» 
Зырянского района Центр «Искорка» 

30.  

Городской этап  
X Всероссийской акции  
«Я – гражданин России» 

23 января 2010 г. 

МОУ ДОД «ЦДОД» 
г. Стрежевого 

Центр «Новое 
поколение» 

31.  
Практикум «Мои права и 

обязанности» 
15 февраля 2010 г. 

МОУ «СОШ № 7» 
г. Стрежевого Центр «Подросток» 
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№ 
п.п. Образовательное событие Образовательное учреждение Центр гражданского 

образования 

32.  

X городской молодежный 
фестиваль  

«Новая цивилизация» 
24-26 марта 2010 г. 

МОУ «СОШ № 1» 
г. Кедрового 

Центр «Ищу себя в 
будущем» 

33.  

Межмуниципальная  
научно-практическая  

конференция школьников 
«Ученические 
исследования и 

общественно полезные 
практики» 

24 апреля 2010 г. 

МОУ «Новоколоминская 
СОШ» 

Чаинского района 
Центр «Контакт» 

34.  

Конкурс школьных газет 
«Великая Отечественная 
война в судьбе моих 

земляков» 
23 марта 2010 г. 

МОУ «Куяновская СОШ» 
Первомайского района Центр «Собеседник» 

35.  

Фестиваль социальных 
проектов «У войны не 

женское лицо» 
13 апреля 2010 г. 

МОУ «Первомайская СОШ» 
Первомайского района Центр «Шаги» 

36.  

Публичная защита проекта 
«Школьное 

самоуправление – шаг в 
гражданское общество»  

3 марта 2010 г. 

МОУ «Альмяковская СОШ» 
Первомайского района 

Центр «Социальное 
проектирование» 

37.  
II марафон «Верю в 
Россию, верю в себя» 

24 апреля 2010 г. 

МОУ «Побединская СОШ» 
Шегарского района Центр «Я – гражданин» 

МОУ «СОШ № 1» 
Асиновского района Центр «Россияне» 

МОУ «СОШ № 2» 
Асиновского района Центр «Лидер» 

МОУ «СОШ № 4» 
Асиновского района Центр «Следопыт» 

МОУ «СОШ № 5» 
Асиновского района 

Центр «Ученический 
парламент» 

МОУ ДОД «ДДТ» 
Асиновского района 

Центр «Маршрут 
успеха» 

МОУ «СОШ с. Батурино» 
Асиновского района 

Центр «Я гражданин 
России» 

38.  

Районный конкурс лидеров 
детских общественных 
организаций и Центров 

гражданского образования 
«Маршрут успеха» 
17 апреля 2010 г. 

МОУ «СОШ с. Ново-Кусково» 
Асиновского района 

Центр «Школа 
социального успеха» 

39.  
Экономическая игра  

«День предпринимателя» 
22 апреля 2010 г. 

МОУ «СОШ с. Ново-Кусково» 
Асиновского района 

Центр «Школа 
социального успеха» 

40.  

Региональный этап 
Всероссийской Акции 
«Марш парков 2010» 

23 мая 2010 г. 

ОГОУ НПО «ПУ № 8» Центр «Содружество» 
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Структура Положения и отчета о проведении образовательных 
событий Центров гражданского образования 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Директор 
МОУ «СОШ № ___» 
________________________ 
«___» ______________ 2010 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «______________________________________». 
 
_______________________________ проводится в Томской области в рамках V 

Молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» Центром гражданского 
образования  «_______________________________» МОУ «СОШ № ____»  при 
организационной поддержке ОГУ «Региональный центр развития образования». 

 
I. Цель и задачи мероприятия. 
 
II. Оргкомитет мероприятия 
1. _____________ – директор МОУ «СОШ № ____»; 
2. _____________ – руководитель Центра «__________________»; 
3. … 
4. _____________ – методист ОГУ «РЦРО». 

Состав жюри утверждается МОУ «СОШ № ____».  
 
III. Программа мероприятия (с перечнем требований к участникам). 
 
IV. Участники мероприятия (с указанием возраста). 
 
V. Сроки и место проведения мероприятия. 
 
VI. Порядок определения  и награждения победителей и участников. 

Всем участникам вручаются сертификаты. По итогам мероприятия из числа активных 
участников определяются победители (места). Победителям вручаются грамоты. 
 Контактные телефоны: 
Региональный оргкомитет Форума: отдел развития государственно-общественного 
управления образованием ОГУ «РЦРО»,  
Харина Наталья Васильевна, начальник отдела, Мацкевич Елена Викторовна, методист; 
телефон: (382-2) 51-56-66, е-mail: ogo@education.tomsk.ru   

Руководитель Центра «_______________________________»: _______________________,  
телефон: 8-(_____) _______________,  е-mail:   

Приложение к Положению 
Заявка на участие в образовательном событии 

Направляем команду (наименование образовательного учреждения заявителя) в 
количестве ___ учащихся участия в (название образовательного события).    
Руководитель команды (фамилия, имя, отчество), контактный телефон: _______. 

                                             
Директор учреждения:                   _________________                    __________________ 
                 подпись                                                            Фамилия и инициалы           
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V Молодёжный форум гражданских инициатив «Россия – это мы!» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «____» 
Центр гражданского образования «___» 

 
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

«______________________________________________________________» 
«____» __________________ 2010 г. 

Цель: 
Задачи: 
Форма проведения: 
Продолжительность: 
 
Участники: 

Количество Общеобразовательное 
учреждение педагогов обучающихся родителей местных 

жителей 
     

Всего     
 
Анализ подготовки мероприятия: 
1. Положение, представленные заявки, Приказы по УО. 
2. Оформление, Сценарий, ведущие, организаторы… 
 
Анализ проведения мероприятия: 
1. Анализ проведения основных блоков мероприятия, уровень индивидуальной работы и 

группового взаимодействия. 
2. Активность слушателей, усвоение предложенного материала (качественный и 

количественный анализ анкет участников).   
3. Качество организации (в т.ч. оценка слушателями). 
 
Итоги и рекомендации: 
1. Списки победителей мероприятия, экспертов (жюри). 
2. Уровень достижения поставленных целей и задач, законченность (незаконченность) 

мероприятия. 
3. Наличие перспективы. 
4. Рекомендации Региональному оргкомитету Форума. 
 
Дата  
 
Руководитель Центра:  
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V Молодёжный форум гражданских инициатив «Россия – это мы!» 
 
 
 

ПРОГРАММА  
«РЕАЛИЗИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ» 

МОУ «Заозёрная СОШ № 16» города Томска 
18 марта 2010 года 

 
 
10:00 – 11:00 Прибытие и регистрация участников Форума. 

 
11:00 – 11:40 Торжественное открытие Форума: 

приветствие Лыжиной Н.П., директора «ОГУ РЦРО», 
председателя Совета ТРО ООО «ВПС»; 
представление программы V Молодежного форума 
гражданских инициатив «Россия – это мы!». 
 

11:40 – 13:00 Открытая защита социальных проектов  
областного этапа X Всероссийской акции  
«Я - гражданин России» (на 5-ти площадках). 
 

13:00 – 14:00 Обед. 
 

14:00 – 14:40 Обучающие тренинги Центров гражданского образования:  
− «Сделай выбор»;  
− «Правовое образование  в школе»;  
− «Эффективная команда»;  
− «Я – лидер»;  
− «Лабиринты общения». 
Круглый стол для педагогов «Роль социального 
проектирования в формировании результатов внеучебной 
образовательной деятельности». 
 

14:50 – 15:40  Общий сбор участников Форума:  
подведение итогов областного этапа X Всероссийской акции  
«Я – гражданин России».  
 

15:40 – 16:00 Полдник. Отъезд участников Форума. 
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Аудитория № 124-б 
 

11:40          ОТКРЫТАЯ ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ ФИНАЛА 
ОБЛАСТНОГО ЭТАПА X ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ  

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 
 

Эксперты:  
- Ирина Викторовна Ершова, заместитель директора по воспитательной работе МОУ 

«Воронинская СОШ» Томского района; 

- Юрий Александрович Чистяков, методист отдела развития государственно-
общественного управления  образованием ОГУ «РЦРО»; 

- Тамара Васильевна Дудко, методист Управления образованием Первомайского района; 

- Светлана Ишевская, обучающаяся МОУ «Гуманитарный лицей» г. Томска 
 
№ Название проекта Образовательное учреждение Консультант 

1. Проект «Их судьбою 
стала школа» 

МОУ «Осиновская СОШ» 
Кожевниковского района 

Лялюхова Наталья 
Николаевна, заместитель 
директора по УВР 

2. Проект «Имидж – 
селу!» 

МОУ «Кожевниковская СОШ № 
1» Кожевниковского района 

Сладкина Евгения 
Георгиевна, 
педагог-организатор 

3. Проект «Помним 
всех поименно!» 

МОУ «Рассветовская СОШ» 
Томского района 

Мандрик Галина 
Христьяновна, 
учитель математики 

4. Проект «Добрые 
сердца» 

МОУ «Трубачевская СОШ» 
Шегарского района 

Бескровная Ольга 
Николаевна, 
учитель ОБЖ 

 
14:00 ОБУЧАЮЩИЙ ТРЕНИНГ 

«СДЕЛАЙ ВЫБОР» 
 
№ Название Центра Образовательное учреждение Руководители 

1. Центр «Социальное 
проектирование» 

МОУ «СОШ № 33»  
г. Томска 

Крюкова Мария Николаевна, 
заместитель директора по ВР
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Аудитория № 123 
 

11:40          ОТКРЫТАЯ ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ ФИНАЛА 
ОБЛАСТНОГО ЭТАПА X ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ  

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 
 

Эксперты:  
- Людмила Алексеевна Будкова, заместитель директора по организационно-

методической работе ОГУ «РЦРО»; 
- Анна Сергеевна Андрухив, методист отдела развития государственно-общественного 

управления  образованием ОГУ «РЦРО»; 
- Георгий Александрович Карташев, ведущий специалист Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской области; 
- Котырло Даниил, обучающийся МОУ «СОШ № 51» г. Томска 

 
№ Название проекта Образовательное учреждение Консультант 

1. Проект «Память, 
воплощенная в дела» 

МОУ «Малиновская СОШ» 
Томского района 

Мастихина Вера 
Александровна, 

заместитель директора по ВР 

2. Проект «Безопасные 
дороги» 

МОУ «Кожевниковская СОШ № 
1» Кожевниковского района 

Кривошеева Валентина 
Михайловна, старшая 

вожатая 

3. 
Проект 

«Предотвратим 
трагедию» 

МОУ «Вавиловская СОШ» 
Бакчарского района 

Ревера Светлана 
Агафоновна, заместитель 

директора по ВР 

4. Проект «Социальная 
гостиная «Островок» 

МОУ «Цыгановская ООШ» 
Зырянского района 

Ануфриева Ольга Егоровна 
учитель начальных классов 

 
14:00 ОБУЧАЮЩИЙ ТРЕНИНГ 

«ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ» 
 
№ Название Центра Образовательное учреждение Руководители 

1. Центр «Социальное 
проектирование» 

МОУ «СОШ № 33»  
г. Томска 

Прокопьева Лидия 
Порфирьевна, заместитель 
директора по УВР 
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Аудитория № 124-м 
 

11:40          ОТКРЫТАЯ ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ ФИНАЛА 
ОБЛАСТНОГО ЭТАПА X ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ  

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 
 
Эксперты:  
- Татьяна Александровна Безвинная, заместитель директора по воспитательной работе 

МОУ «Кожевниковская СОШ № 1»; 

- Ольга Ивановна Кобзарь, заместитель председателя комитета Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области; 

- Евгений Булатович Мурзаханов, руководитель экологической организации «Стриж»; 
- Владимир Извеков, обучающийся МОУ «СОШ № 4» г. Томска 
 
№ Название проекта Образовательное учреждение Консультант 

1. 

Проект «Создание 
особо охраняемой 
территории «Уголок 
живой природы» 

ОГОУ НПО «ПУ № 8» г. Асино 
Калинюк Юрий 
Владимирович, 
директор 

2. Проект «Уголки 
заповедные» 

МОУ «Сарафановская СОШ» 
Молчановского района 

Сильвеструк Татьяна 
Филимоновна, 
учитель географии и 
биологии 

3. 

Проект 
«Экологическая 

тропа «Берендеево 
царство» 

МОУ «Богашевская СОШ им. 
А.И. Федорова» Томского 

района 

Малащенко Людмила 
Николаевна, 
учитель географии 

4. Проект «Чистый 
берег» 

МОУ «Новоколоминская СОШ» 
Чаинского района 

Семенова Галина 
Николаевна, 
заместитель директора по ВР

 
14:00 ОБУЧАЮЩИЙ ТРЕНИНГ 

«ЭФФЕКТИВНАЯ КОМАНДА» 
 
№ Название Центра Образовательное учреждение Руководители 

1. Центр «Менеджер 
проекта» 

МОУ «Северская гимназия»  
ЗАТО Северск 

Ковалева Ольга Ивановна, 
заместитель директора по ВР
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Аудитория № 125 
 

11:40          ОТКРЫТАЯ ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ ФИНАЛА 
ОБЛАСТНОГО ЭТАПА X ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ  

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 
 
Эксперты:  
- Наталья Владимировна Михайлова, педагог-методист МОУ ДОД «Дворец творчества 

детей и молодежи»; 
- Наталья Васильевна Харина, начальник отдела развития государственно-

общественного управления  образованием ОГУ «РЦРО»; 

- Галина Михайловна Попова, главный специалист отдела образования Администрации 
Кожевниковского района; 

- Мария Полтанова, обучающаяся МОУ «Гимназия № 18» г. Томска 
 
№ Название проекта Образовательное учреждение Консультант 

1. 
Проект «Комфорт и 
уют пусть в селе у 

нас живут» 

МОУ «Улу-Юльская СОШ» 
Первомайского района 

Попова Ольга Алексеевна, 
педагог-организатор 

2. 
Проект «Детская 
площадка «Дачный 

городок» 

МОУ «Первомайская СОШ» 
Первомайского района 

Мартыненко Юрий 
Анатольевич, учитель 
истории 

3. Проект «Школьная 
беседка» 

МОУ «Синеутесовская СОШ» 
Томского района 

Чуб Оксана Викторовна, 
учитель начальных классов 

4. Проект «Наша 
учительская» 

МОУ «Моряковская СОШ» 
Томского района 

Лоскутова Ольга 
Владимировна, заместитель 
директора по ВР 

 
14:00 ОБУЧАЮЩИЙ ТРЕНИНГ 

«Я - ЛИДЕР» 
 
№ Название Центра Образовательное учреждение Руководители 

1. Центр «Школа 
навигатора» МОУ «СОШ № 37» г. Томск 

Баталова Евгения 
Анатольевна, заместитель 
директора по УВР 
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Аудитория № 126 
 

11:40          ОТКРЫТАЯ ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ ФИНАЛА 
ОБЛАСТНОГО ЭТАПА X ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ  

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 
 

Эксперты:  
- Елена Владимировна Захарова, методист Управления образованием Томского района; 

- Елена Викторовна Мацкевич, методист отдела развития государственно-
общественного управления  образованием ОГУ «РЦРО»; 

- Антон Юрьевич Пшеленский, главный специалист отдела организационной работы 
Регионального исполнительного комитета ТРО Партии «Единая Россия»; 

- Николай Васнев, обучающийся МОУ «Гимназия № 18» г. Томска. 
 
№ Название проекта Образовательное учреждение Консультант 

1. Проект «Здоровье 
школьника» МОУ ДОД «ДТДиМ» г. Томска Еремина Евгения 

Геннадьевна, методист 

2. Проект «Мостик 
доброты» 

МОУ «Молчановская СОШ № 
2» Молчановского района 

Крутенкова Алена 
Дмитриевна, педагог 
дополнительного 
образования 

3. Проект «Я – ребенок, 
я – человек!» 

МОУ «Кожевниковская СОШ № 
1» Кожевниковского района 

Безвинная Татьяна 
Александровна, заместитель 
директора по ВР 

4. Проект «Они 
подарили нам мир!» 

МОУ «Кожевниковская СОШ № 
2» Кожевниковского района 

Комарова Татьяна Ивановна, 
учитель русского языка и 
литературы 

 

14:00 ОБУЧАЮЩИЙ ТРЕНИНГ 
«ЛАБИРИНТЫ ОБЩЕНИЯ» 

 
№ Название Центра Образовательное учреждение Руководители 

1. Центр «РОСТ» МОУ «СОШ № 197 им. В. 
Маркелова» ЗАТО Северск 

Гаранина Ирина Ивановна, 
заместитель директора по ВР
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План подготовки программы «Реализация социальных инициатив» 
 

Срок Параметры Характеристики Ответственный 
организатор 

18.03.2010 г. Место проведения МОУ «Заозерная СОШ № 16» 
150-200 участников 

МОУ «Заозерная СОШ 
№ 16», ОГУ «РЦРО» 

01.03.2010 г. Стимулирование 
участников 

Пропаганда Акции, 
оформление заявок  

Центры, МОУО 

09.03.2010 г. 
 
11.03.2010 г. 

Отбор команд 
участников 

20 команд – участников 
финала (1+5уч.) 
10 новых команд на 
конкурсной основе (1+3 уч.) 

ОГУ «РЦРО» 

16.03.2010 г. Качественная 
подготовка 
участников 

Дистанционное и очное 
консультирование по 
публичному выступлению 

ОГУ «РЦРО», Центры 

01.03.2010 г. Проектно-
обучающий 
практикум 

Организация тренингов для 
участников финала: 
- коммуникативный; 
- лидерства; 
- эффективной команды. 

 
МОУ «СОШ № 197» 
МОУ «СОШ № 37» 
МОУ «Северская 
гимназия» 

01.03.2010 г. Проектно-
обучающий 
практикум 

Организация тренингов для 
новых участников (макет 
сценария): 
- выбор проблемы; 
- правовой. 

МОУ «СОШ № 33» 

01.03.2010 г. Экспертно-
аналитическая 
деятельность 

Организация круглого стола 
«Роль социального 
проектирования в 
формировании результатов 
внеучебной образовательной 
деятельности» 

МОУ «Рассветовская СОШ» 
МОУ «Кожевниковская СОШ 
№ 1» 
МОУ «Кожевниковская СОШ 
№ 2» 
МОУ «Первомайская СОШ» 
МОУ «Молчановская СОШ № 
2» 

11.03.2010 г. Информационное 
освещение 

Пресс-релиз ОГУ «РЦРО» 

11.03.2010 г. Информационное 
обеспечение 

Организация работы (план) 
Пресс-центра (1+10 уч.) 

МОУ «Северская 
гимназия» 

11.03.2010 г. Социологическое 
исследование 

Организация работы (план) 
Социологического центра  

МОУ «СОШ № 37» 

15.03.2010 г. Презентационные 
мероприятия 

Организация публичных 
презентаций (план): 
− ведущие секций; 
− операторы. 

ОГУ «РЦРО» 
МОУ «Заозерная СОШ 
№ 16» 

15.03.2010 г. Презентационные 
мероприятия 

Организация церемоний 
закрытия и открытия: 
− ведущие, презентация; 
− звукооператор и инженер; 
− творчески номера. 

ОГУ «РЦРО» 
МОУ «Заозерная СОШ 
№ 16» 

18.03.2010 г. Результат − 20 социальных проектов; 
− признанные лидеры 

социального 
проектирования; 

− спецвыпуск газеты. 

ОГУ «РЦРО» 
Инновационный банк 
Социологический 
центр 
Пресс-центр 
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Структура  
образовательных занятий Центров гражданского образования  

программы «Реализация социальных инициатив» 
 

Название  Обучающий тренинг «Сделай выбор!» 
Организатор Центр «Социальное проектирование» МОУ «СОШ № 33» г. Томска 
Цель Обеспечить погружение обучающихся в процесс  первого этапа подготовки и 

разработки социального проекта 
Структура 
содержания 
занятия 

1. Знакомство. Формирование команд-участников мероприятия. Игры 
«Здравствуйте» и «Лабиринт». 

2. Мотивация на участие в мероприятии. Понимание цели и задач 
мероприятия. Пред-тест «Что такое социальное проектирование?» 

3. Погружение в 1 этап проектирования – изучение общественного мнения, 
выбор проблемы: 

− осознание терминов: «проблема», «социальная проблема»; знакомство с 
методами выбора проблемы; 

− анализ заданных социальных ситуаций в местном сообществе, выбор и 
формулировка проблемы; отработка навыка формулировки проблемы 
(техника «Древо проблем – древо решений»); 

− актуальность проблемы;  знакомство с методами сбора первичной 
информации по изучению ситуации в местном сообществе; обработка 
полученной информации; ролевая игра «Медвежата и подростки», 
упражнение «Алгоритм решения проблемы»; 

4.  Пост-тест. Рефлексия деятельности.  
Результаты 
для 
участников  

− познакомились с упражнениями на формирование и сплочение команды; 
− развили навык работы в команде; 
− познакомились практически с  методами выбора проблемы и сбора 

информации по проблеме; 
− приобрели умение разграничивать понятия: причины проблемы - 

проблема – последствия проблемы; 
− приобрели умение видеть значимость решения проблемы для различных 

социальных групп; 
− получили рекомендации по проведению анкетирования, интервью 

Канцтовары 3 ватмана, 3 набора маркеров 
Название  Обучающий тренинг «Правовое образование в школе» 
Организатор Центр «Социальное проектирование» МОУ «СОШ № 33» г. Томска 
Цель Познакомить обучающихся с различными формами работы в школе в 

области прав человека. 
Структура 
содержания 
занятия 

1. Знакомство. Игра. Цели и задачи занятия. Ожидания участников. Цель: 
быстро познакомиться, преодолеть возможное смущение и недоверие. 

2. Мини-лекция «Образование ПЧ в школе». Цель: познакомить с целями 
правового воспитания в школе. 

3. Занятие в картинках «Что такое хорошее образование». Цель: развитие 
образного мышления у детей.  

4. Рефлексия.  «Гендерная лента». Цель: определить степень комфортности 
на занятии и уровень восприятия темы. 

Результаты 
для 
участников 

− Получат знания о правовом образовании в школе. 
− Научатся некоторым формам работы в области ПЧ. 

Канцтовары Ватман, маркеры, проектор 
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Название  Обучающий тренинг «Эффективная команда» 
Организатор Центра «Менеджер проекта» МОУ «Северская гимназия» ЗАТО Северск 
Цель Знакомство методами усиления «командного духа». 
Структура 
содержания 
занятия 

Когда команда работает длительное время, может наблюдаться некий спад 
«командного духа». Это сигнал к тому, что членам команды необходимо еще 
раз пережить и осмыслить пять принципов работы в команде: 
− ощущение общности и доверия вместо одиночества и отчуждения; 
− сотрудничество вместо конкуренции; 
− работа на общий результат вместо индивидуализма; 
− творчество вместо стереотипных действий; 
− конструктивная самореализация вместо «борьбы за выживание». 

Результаты 
для 
участников  

Зная принципы усиления «командного духа» можно с новыми силами 
продолжать работу и одерживать новые победы! 

Канцтовары 2 листа ватмана, маркеры, скотч 
Название  Обучающий тренинг «Я – лидер» 
Организатор Центр «Школа навигаторов» МОУ «СОШ № 37» г. Томска 
Цель Определение и развитие лидерских качеств, навыков захвата и передачи 

лидерства. 
Структура 
содержания 
занятия 

1. Ролевые игры. 
2. Инсценировки. 
3. Групповые дискуссии. 
4. Командная работа. 
5. Индивидуальная работа над заданиями. 

Результаты 
для 
участников 

− Осознание основных идей лидерства. 
− Моменты принятия лидерства на себя. 
− Выявление лидерских качеств у себя и участников тренинга. 
− Научиться определять моменты захвата и передачи лидерства. 
− Развитие лидерских качеств. 

Канцтовары Бумага, авторучки, 4 маркера разного цвета. 
Название  Обучающий тренинг «Лабиринты общения» 
Организатор Центр «РОСТ» МОУ «СОШ № 197 имени В.Маркелова» ЗАТО Северск 
Цель Формирование навыков конструктивного общения. 

Развитие социальной компетентности. 
Структура 
содержания 
занятия 

1. Вступительное слово: объяснение понятия «тренинг», расшифровка 
названия «лабиринты общения». 

2. Упражнения: Знакомство. «Катя – красивая…»; «По порядку 
рассчитайся…»; «Броуновское движение»; «Комплимент»;  
«Непринужденный разговор»; «Испорченный телефон». 

3. Тест «Коммуникативные умения». 
4. Упражнение «Распутай клубок» 
5. Подведение итогов тренинга. 

Результаты 
для 
участников 

− Научиться психологически верно и ситуативно обусловлено вступать в 
общение, поддерживать общение, психологически настраивать на 
эмоциональный тон партнеров по общению; 

− Научиться проявлять и удерживать инициативу в общении, вызывать 
желаемую реакцию партнера; 

− Научиться преодолевать психологические барьеры в общении, 
интерпретировать жесты, позы, интонацию собеседника и т.д. 

Канцтовары  Ручки (карандаши) – по числу участников. 
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АНКЕТА  
участника программы «Реализация социальных инициатив» 

V Молодежного Форума гражданских инициатив «Россия – это мы» 
18.03.2010 г., ОГУ «РЦРО», МОУ «СОШ № 16» г. Томска 

 
1. В каком статусе принимаете участие в Форуме? 

 финалист областного этапа акции «Я – гражданин России» 
 организатор/консультант проведения тренинга 
 приглашенный участник Форума 
 

2. Участвовали раньше в проведении Акции «Я – гражданин России»? 
 участвую впервые 
 участвовал один раз 
 участвовал 2 и более раз 

 
3. Имеете ли опыт разработки и защиты социальных проектов? 

 да 
 нет  

 
4. Получали ли поддержку Ваши социальные проекты на разных уровнях? 

 Всероссийский 
 региональный  
 муниципальный  
 школьный 

 
5.  Какие компетенции, на Ваш взгляд, формирует участие в социальном проектировании? 

 включение в реальную работу по улучшению жизни местного сообщества; 
 освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации; 
 развитие коммуникативных и лидерских навыков; 
 приобретение навыков групповой работы; 
 формирование у молодых людей чувства гражданской ответственности. 

 
5. Планируете ли участие в разработке социальных проектов XI Всероссийской акции «Я - 

гражданин России» в 2010-2011 учебном году? 
 да   
 нет 
 пока не определились   

 
 
                              Подпись ____________________ 

Спасибо за работу! 
 

 



 26

V Молодёжный форум гражданских инициатив «Россия – это мы!» 
 
 
 

ПРОГРАММА  
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

МОУ «Заозёрная СОШ № 16» города Томска 
25 марта 2010 года 

 
 

10:00 – 11:00 Прибытие и регистрация участников Форума. 

11:00 – 11:20 Общий сбор участников Форума. 
Представление программы V Молодежного форума 
гражданских инициатив «Россия – это мы!». 
 

11:20 – 13:20 Тренинг эффективного лидерства:  
«Портфель лидера самоуправления», «Мост».  
 

13:20 – 14:00 Обед. 

14:00 – 14:40 Дискуссии Центров гражданского образования на темы: 
− «Кому нужны ученические инициативы?»,  
− «Зачем нужна самопрезентация?»,  
− «Как защищать свои права?»,  
− «Высшее образование: за и против». 

Круглый стол для педагогов «Роль ученического 
самоуправления в формировании результатов внеучебной 
образовательной деятельности». 
 

15:00 – 15:50 Общий сбор участников Форума. 
− подведение итогов дискуссионных площадок; 
− подведение итогов областного этапа 3 Всероссийского 

конкурса «Лидер ученического самоуправления»; 
− вручение сертификатов общественным экспертам по 

вопросам организации ученического самоуправления. 
 

15:50 – 16:00 Отъезд участников Форума. 
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План подготовки программы «Деятельность ученического 
самоуправления» 

 

Срок Параметры Характеристики Ответственный 
организатор 

25.03.2010 г. Место 
проведения 

МОУ «Заозерная СОШ № 16» 
150-200 участников 

МОУ «Заозерная СОШ 
№ 16», ОГУ «РЦРО» 

15.03.2010 г. Стимулирование 
участников 

Пропаганда конкурсов, 
оформление заявок  

Центры, МОУО 

15.03.2010 г. 
18.03.2010 г. 

Отбор команд 
участников 

30 команд – участников 
конкурсов ученического 
самоуправления (1+5уч.) 

ОГУ «РЦРО» 

10.03.2010 г. Проектно-
обучающий 
практикум 

Организация тренинга 
эффективного лидерства 
(макет сценария) 

МОУ «СОШ № 86» 
МОУ «СОШ № 197» 

10.03.2010 г. Проектно-
обучающий 
практикум 

Организация дискуссий  
(макет сценария) 
− формирование карьеры; 
− правовая компетентность; 
− предпринимательство; 
− самопрезентация. 

МОУ «Академический 
лицей» 
МОУ «Заозерная СОШ 
№ 16» 
МОУ «СОШ № 86» 
МОУ «СОШ № 197» 

10.03.2010 г. Экспертно-
аналитическая 
деятельность 

Организация круглого стола 
«Роль  ученического 
самоуправления в 
формировании результатов 
внеучебной образовательной 
деятельности» 

МОУ «СОШ № 5» г. 
Асино 
МОУ «Заозерная СОШ 
№ 16» 
МОУ «Кожевниковская 
СОШ № 1» 

15.03.2010 г. Информационно
е обеспечение 

Организация работы (план) 
Пресс-центра (1+10 уч.) 

МОУ «Кожевниковская 
СОШ №№ 1, 2» 

15.03.2010 г. Социологическо
е исследование 

Организация работы (план) 
Социологического центра 

МОУ «СОШ № 37» 

15.03.2010 г. Экспертная 
деятельность 

Организация работы (план) 
Инновационного банка (5 + 3 
уч. × 5 Центров) 

МОУ «Заозерная СОШ 
№ 16» 
Центры-организаторы 

20.03.2010 г. Презентационны
е мероприятия 

Организация церемоний 
закрытия и открытия 
(сценарий): 
− ведущие, презентация; 
− звукооператор и инженер; 
− творчески номера. 

ОГУ «РЦРО» 
МОУ «Заозерная СОШ 
№ 16» 

25.03.2010 г. Результат − признанные лидеры; 
− сеть общественных 

экспертов по вопросам 
организации УС; 

− предложения по развитию 
УС; 

− спецвыпуск газеты. 

ОГУ «РЦРО» 
Инновационный банк 
 
 
Социологический центр 
 
Пресс-центр 
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Структура  
образовательных занятий Центров гражданского образования  
программы «Деятельность ученического самоуправления» 

 
Тренинг «Портфель лидера самоуправления»  

(тренеры – Ряписова Ю.В., МОУ СОШ № 86», Карпычева Е.А., МОУ «СОШ № 197») 
 

Цель тренинга: найти способы сделать учащегося активным участником, субъектом 
ученического самоуправления в школе. 
Цель команд участников: отвечая на вопросы ведущего составить «Портфель лидера 
самоуправления». 
Задачи:  
− научиться эффективной коммуникации в группе (не знакомой); 
− обобщить имеющийся опыт командной работы, работы по проектированию и 

планированию, социальному партнерству в деятельности ученического самоуправления  
у участников сформированных групп. 

Количество участников: 5 команд по 7-15 человек.  
Место проведения: Актовый зал.  
Продолжительность: 60 минут. 

 
Ход тренинга: 
1. Приветствие участников, постановка цели и задач 
2. Представление педагогов экспертов, объяснение задач педагогов-экспертов. 
3. Начало тренинга (обсуждение в группах вопросов или ситуаций, предложенных 

ведущим, защита ответов). 
4. Составление портфеля лидера из представленных командами вопросов. 
5. Обобщение ответов по каждому вопросу или ситуации. 
6. Подведение итогов тренинга, заполнение карты мониторинга тренинга «Мишень». 
 
Вопросы для обсуждения: 
− Что дает учащимся существование в школе ученического самоуправления? 
− Без каких нормативно-правовых документов не может действовать ученическое 

самоуправление в школе. 
− Какие локальные акты могут регулировать разные стороны деятельности ученического 

самоуправления в школе? 
− Выделите  не более пяти самых важных качеств лидера ученического самоуправления, 

которыми он должен обладать? 
− Выделите  не более пяти правил эффективного взаимодействия в команде (лидеров 

ученического самоуправления). 
− С кем могут сотрудничать представители ученического самоуправления внутри 

школьного сообщества? 
− С кем могут сотрудничать представители ученического самоуправления вне школы? 
− Выделите  не более пяти правил эффективного взаимодействия с социальными 

партнерами вашей Республики, органов ученического самоуправления. 
− Выделите  не более пяти способов поставленной цели (как достичь осуществления 

задуманной идеи, проекта). 
− Выведите формулу успеха деятельности органов ученического самоуправления (вашей 

Республики, Совета и т.п.). 
 

Необходимое оборудование: доска, скотч, клей – карандаш, 10 ватманов или листов в 
клетку на доске с маркерами. 
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Тренинг «Мост» 
(тренер - Чистяков Ю.А., ОГУ «РЦРО») 

 
«Мост» (аналоги - «Босфорский мост», «Строим мост») – интеллектуально-творческая  

тренинговая программа, развивающая креативное мышление и эффективное командное 
взаимодействие. Программа позволяет выбрать наиболее выгодные стратегические и 
тактические решения и для достижения поставленной цели.  

Участники тренинга не только повышают уровень своей  командной коммуникации, но 
и учатся применять эти приемы на практике. Они отрабатывают механизмы делегирования 
полномочий и распределения ролей в команде, учатся отстаивать  свое мнение среди коллег 
в рамках общего проекта, а также тренируют навыки публичной презентации. Тренинг 
раскрывает многогранность всех участников и помогает оценить их индивидуальные 
качества.  

Основная цель тренинга – объединение участников в команду, которой необходимо 
придумать, построить и вынести на суд придирчивого жюри настоящий мост. Участникам 
предоставляется возможность проявить свои творческие и интеллектуальные  способности, а 
также знания из самых разнообразных сфер жизни: науки, инженерии, механики, 
архитектуры, рекламы, дизайна и т.д.  

Строительным материалом для создания моста служат простые офисные 
принадлежности: бумага, скотч, ножницы и маркеры. В руках изобретательных мастеров, 
вдохновляемых своей фантазией и поддержкой своих коллег – эти незамысловатые вещи 
творят настоящие чудеса, даря всем участникам бесценные минуты коллективного 
творчества. 

Место проведения: Актовый зал, мастерские, пункты переговоров.  
Количество участников: 80-100 человек.  
Продолжительность: 60 минут. 

  
Ход тренинга: 
1. Постановка задачи, выдача инструкции, формирование пар групп участников, 10 минут. 
2. Размещение команд в мастерских, распределение ролей, 10 минут; 

a. Первый раунд переговоров, 3 минуты. 
3. Изготовление моста командами в своих мастерских, 10 минут; 

a. Второй раунд переговоров, 3 минуты. 
4. Завершение строительства, сборка моста в актовом зале, 15 минут. 
5. Подведение итогов, 15 минут. 
 
Требования: 
1. Актовый зал - 4 испытательных стенда (стол, табличка, стакан с водой); 
2. Кабинеты - вовремя открыты, таблички, 2 места для групповой работы (табличка, 2 

парты, бумага 100 листов, скотч прозрачный, ножницы, 4 маркера); 
3. Коридоры - 4 места для переговоров (стол с 2 стульями, табличка) 
4. Жюри формируется из педагогов (разрабатывают критерии); 
5. Формируется 8 групп наблюдателей (организация переговров). 
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Название  Дискуссия «Кому нужны ученические инициативы?» 
Организатор Центр «Школа социального успеха» МОУ «СОШ № 86» ЗАТО Северск 
Цель Обобщение опыта реализации социальных инициатив ученического 

самоуправления через организацию дискуссии 
Структура 
содержания 
занятия 

1. Приветствие. 
2. Постановка цели и задач дискуссии. Правила ведения дискуссии. 

Объяснение отличия дискуссии от дебатов. 
3. Организация дискуссии по теме занятия. 
4. Подведение итогов, обобщение опыта. 
5. Заполнение карты мониторинга дискуссии (Мишень). 

Результаты 
для 
участников 

Знакомство с опытом реализации социальных инициатив ученического 
самоуправления в различных ОУ, обмен мнениями. 

Канцтовары 4 ватмана, маркеры, скотч или магниты. 
Название  Дискуссия «Зачем нужна самопрезентация?» 
Организатор Центр «РОСТ» МОУ «СОШ № 197 имени В.Маркелова» ЗАТО Северск 
Цель Формирование навыков самопрезентации. 

Умение презентовать себя. 
Структура 
содержания 
занятия  

1. Приветствие участников. 
2. Тема «Презентуй себя сам» (понятие «Презентация», виды презентаций) 
3. Практическое задание (знакомство с участниками в паре, презентация 

участников). 
4. «Самопрезентация» (понятие, виды самопрезентации):  

а) понятие «резюме», составление резюме; 
б) понятие «характеристика», составление характеристики; 
в) понятие «автобиография», составление автобиографии. 

5. «Портфолио» (понятие, структура). 
6. Подведение итогов. 

Результаты 
для 
участников 

− Сформировать понятие, что такое презентация, самопрезентация, 
резюме, характеристика, автобиография и портфолио. 

− Умение работать в команде. Проявить инициативу в общении для 
написания характеристики на своего партнера; 

− Закрепить понятие Портфолио и его структуру, так как оно является 
главным документом при самопрезентации учащегося, кандидата и т.д.  

Канцтовары Ручки по количеству участников. Ватман 2 шт. маркеры, бумага.  
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План-задание для аналитика Инновационного банка 
 
1-й этап (11:20 – 13:10). Не вмешиваясь в работу группы, проведите наблюдение за 

эффективностью командной работы и ответьте на вопросы таблицы: 
 

1 Выделите три сильные стороны команды 

 1. 

2. 

3. 

2 Назовите самую слабую сторону команды, с точки зрения её эффективности 

 1. 

3 Назовите эффективного лидера и обоснуйте свой выбор несколькими словами 

 1. 

4 Назовите деструктивного лидера и обоснуйте свой выбор несколькими словами 

 1. 

 
2-й этап (13:10-13:20). В течение 1-ой минуты представьте результаты наблюдения. 

 
3-й этап (11:20-13:10, 14:00-14:40). Не вмешиваясь в работу группы, проведите 

наблюдение за  индивидуальной работой и ответьте на вопросы таблицы: 
 

5 Выделите трех претендентов на присвоение статуса «общественный эксперт по 
вопросам организации ученического самоуправления» 

 1. 

2. 

3. 

6 Сформулируйте три тезиса по активизации ученического самоуправления 

 1. 

2. 

3. 

 
4-й этап (14:40-15:00). В течение 10 минут обсудите с коллегами Ваши предложения 

по присвоению статуса общественного эксперта четырем кандидатам от группы (всего 16 
человек).  
Оформите протокол, сертификаты. 

5-й этап (15:00-15:50). На общем сборе вручите сертификаты. 

 

Успехов! 
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АНКЕТА  
участника программы «Деятельность ученического самоуправления»  
V Молодежного Форума гражданских инициатив «Россия – это мы» 

25.03.2010 г., ОГУ «РЦРО», МОУ «СОШ № 16» г. Томска 
 
 
1. Приходилось ли тебе раньше быть участником Молодежного форума гражданских 

инициатив «Россия – это мы!»? 
 участвую впервые; 
 участвовал один раз; 
 участвовал 2 и более раз. 

 
2.  Где ты можешь в наибольшей мере проявить себя и свои способности? 

 на уроке; 
 в общественных делах; 
 на занятиях кружка, клуба, секции; 
 при проведении досуга; 
 нигде. 

 
3 . Считаешь ли ты себя лидером ученического самоуправления? 

 да; 
 нет. 

 
4.  Что считаешь для себя наиболее важным? 

 считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал лучше; 
 вношу предложения по совершенствованию работы класса; 
 самостоятельно организую отдельные мероприятия в школе; 
 участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач. 

 
5.  Какие способности, в первую очередь формирует участие в самоуправлении? 

 включение в реальную работу по организации жизнедеятельности класса/школы; 
 развитие коммуникативных и лидерских навыков; 
 приобретение навыков групповой работы; 
 формирование у молодых людей чувства гражданской ответственности. 

 
6.  Готов ли ты в следующем году участвовать в конкурсе «Лидер ученического 
самоуправлении»?  

 да; 
 нет. 

 
                              Подпись ____________________ 

Спасибо за работу! 
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V Молодёжный форум гражданских инициатив «Россия – это мы!» 
 
 
 

ПРОГРАММА «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ЦЕНТРОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

МОУ «Заозёрная СОШ № 16» города Томска 
8 апреля 2010 года 

 
 

10:00 – 11:00 Прибытие и регистрация участников Форума. 

11:00 – 12:00 Общий сбор участников Форума (актовый зал). 
Деловая правовая игра «Международная ассоциация культур». 
 

12:00 – 13:00 Презентации результатов деятельности Центров 
гражданского образования (на 5-ти площадках).  
 

13:00 – 14:00 Обед. 

14:00 – 15:00 Занятия Центров гражданского образования:  
− деловая игра «Научись успеху»;  
− технология организации Коллективно-творческого дела;  
− обучающее занятие «Газетный жанр – интервью»;  
− ролевая игра «Олимпийское строительство»;  
− обучающий тренинг «Тайм-менеджмент – умение управлять 

временем»; 
− дебаты на тему: «Лидеры играют решающую роль в истории 

общества».  
         Круглый стол для педагогов на тему: «Эффективность 
технологий гражданского образования в формировании 
результатов внеучебной образовательной деятельности»  
(322 кабинет). 
 

15:00 – 16:00 Торжественное закрытие Форума (актовый зал): 
− подведение итогов презентации Центров; 
− награждение лидеров рейтинга образовательных программ 

Центров гражданского образования за 2008/09 учебный год; 
− награждение организаторов и партнеров Форума;  
− вручение сертификатов общественным экспертам в области 

гражданского образования. 
 

16:00 Отъезд участников Форума. 
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Аудитория № 123 
 

12:00     ПРЕЗЕНТАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРОВ  ГРАЖДАНСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Эксперты:  
- Мацкевич Елена Викторовна, методист отдела развития государственно-

общественного управления  образованием ОГУ «РЦРО»; 

- Бельдинская Наталия Владимировна, заместитель директора по воспитательной 
работе МОУ «Зырянская СОШ» Зырянского района; 

- Трофимов Михаил Николаевич, методист Управления образованием Администрации 
Зырянского района; 

- Осинина Лариса Григорьевна, заместитель директора по воспитательной работе МОУ 
«Гимназия № 6» г. Томска; 

- Маренкова Евгения, Эрдибаева Динара, Абдуллаева Эсмира, Ковнир Александр, 
консультанты Центра «Школа лектора» МОУ «Гимназия № 6» г. Томска. 

 
№ Название Центра Образовательное учреждение Руководитель 

5. Центр  
«Я – гражданин» 

МОУ «Побединская СОШ» 
Шегарского района 

Мацкевич Татьяна 
Алексеевна, учитель 
географии 

6. Центр «Россияне» МОУ «СОШ № 1» г. Асино 
Асиновского района 

Генераленко Светлана 
Валентиновна, учитель 

7. Центр  
«Школа Здоровья» 

МОУ «Малиновская СОШ» 
Томского района 

Мастихина Вера 
Александровна, заместитель 
директора по ВР 

8. Центр  
«Школа навигатора» 

МОУ «СОШ № 37»  
г. Томска 

Яковенко Валентина 
Николаевна, заместитель 
директора по ВР 

 
14:00 ДЕБАТЫ НА ТЕМУ: «ЛИДЕРЫ  ИГРАЮТ  

РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ В ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА» 
 
№ Название Центра Образовательное учреждение Руководители 

2. Центр  
«Школа лектора» 

МОУ «Гимназия № 6» 
г. Томска 

Осинина Лариса 
Григорьевна, заместитель 
директора по ВР 
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Аудитория № 124-Б 
 

12:00     ПРЕЗЕНТАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРОВ  ГРАЖДАНСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Эксперты:  
- Чистяков Юрий Александрович, методист отдела развития государственно-

общественного управления  образованием ОГУ «РЦРО»; 

- Прокофьева Инга Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе МОУ 
«СОШ № 89» ЗАТО Северск; 

- Адилова Алина, Пожидаева Ирина, Вторушина Ярослава, консультанты Центра 
«Школа социального успеха» МОУ «СОШ № 89» ЗАТО Северск. 

- Борисова Алина, Калинин Максим, консультанты Центра «РОСТ» МОУ «Заозёрная 
СОШ № 16» г. Томска. 

 
№ Название Центра Образовательное учреждение Руководитель 

9. Центр «Ученический 
парламент» 

МОУ «СОШ № 5» г. Асино 
Асиновского района 

Мартынова Инна 
Владимировна, старшая 
вожатая 

10. Центр «Искра» МОУ «Бакчарская СОШ» 
Бакчарского района 

Аникина Ольга 
Александровна, заместитель 
директора по ВР 

11. Центр «Лидер» МОУ «СОШ № 2» г. Асино 
Асиновского района 

Жердина Наталья 
Алексеевна, старшая 
вожатая 

12. Центр «Перспектива» МОУ ДОД «ДДТ»  
Томского района 

Петрова Ольга Викторовна, 
педагог дополнительного 
образования 

 
14:00 ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОЛЛЕКТИВНО-ТВОРЧЕСКОГО ДЕЛА 
 
№ Название Центра Образовательное учреждение Руководители 

3. Центр «Школа 
социального успеха» 

МОУ «СОШ № 89»  
ЗАТО Северск 

Прокофьева Инга 
Викторовна, заместитель 
директора по ВР  
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Аудитория № 124-М 
 

12:00     ПРЕЗЕНТАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРОВ  ГРАЖДАНСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Эксперты:  
- Ряписова Юлия Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе МОУ 

«СОШ № 86» ЗАТО Северск; 
- Семенова Галина Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе МОУ 

«Новоколоминская СОШ» Чаинского района; 
- Малинина Мария, Белевич София, консультанты Центра «Контакт» МОУ 

«Новоколоминская СОШ» Чаинского района. 
 
№ Название Центра Образовательное учреждение Руководитель 

13. Центр «Шаги» МОУ «Первомайская СОШ» 
Первомайского района 

Жорова Ольга 
Александровна, учитель 

14. Центр 
«Содружество» 

ОГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 8» 

Чумакова Олеся Валерьевна, 
преподаватель истории и 
обществознания 

15. Центр  
«Школа Рост» 

МОУ «СОШ № 80»  
ЗАТО Северск 

Войтеховская Лилия 
Юрьевна, заместитель 
директора по ВР 

16. Центр  
«Время перемен» 

МОУ «Кожевниковская СОШ № 2» 
Кожевниковского района 

Райская Светлана Иванова, 
заместитель директора по ВР

 
14:00 РОЛЕВАЯ  ИГРА 

«ОЛИМПИЙСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 
 
№ Название Центра Образовательное учреждение Руководители 

4. Центр «Контакт» МОУ «Новоколоминская СОШ» 
Чаинского района 

Семенова Галина 
Николаевна, заместитель 
директора по ВР 
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Аудитория № 125 
 

12:00     ПРЕЗЕНТАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРОВ  ГРАЖДАНСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Эксперты:  
- Харина Наталья Васильевна, начальник отдела развития государственно-

общественного управления  образованием ОГУ «РЦРО»; 

- Танцева Светлана Геннадьевна, директор МУ «Организационно-методический центр» 
Бакчарского района; 

- Сладкина Евгения Георгиевна, педагог-организатор МОУ «Кожевниковская СОШ № 
1» Кожевниковского района; 

- Полосина Алёна, Зайцева Алёна, Кудряшова Наталья, консультанты Центра 
«Школьная параллель» МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского района. 

 
№ Название Центра Образовательное учреждение Руководитель 

17. Центр  
«Маршрут успеха» 

МОУ ДОД «ДДТ» г. Асино 
Асиновского района 

Степанова Татьяна 
Александровна, 
руководитель отдела 

18. Центр  
«Перспектива» 

МОУ «СОШ № 196»  
ЗАТО Северск 

Слободникова Светлана 
Григорьевна, заместитель 
директора по ВР 

19. Центр «Я - 
гражданин России» 

МОУ «СОШ с. Батурино»  
Асиновского района 

Пинигина Татьяна 
Владимировна, учитель 
истории 

20. Центр «Следопыт» МОУ «СОШ № 4» г. Асино 
Асиновского района 

Ванчугова Ирина 
Николаевна, учитель 
истории 

21. Гражданско-правовой 
центр 

МОУ «Калтайская СОШ» 
Томского района 

Чех Алексей Евгеньевич, 
учитель истории 

 
14:00 ОБУЧАЮЩИЙ ТРЕНИНГ 

«ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ – УМЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ ВРЕМЕНЕМ» 
 
№ Название Центра Образовательное учреждение Руководители 

5. Центр «Школьная 
параллель»  

МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 
Кожевниковского района 

Сладкина Евгения 
Георгиевна, педагог-
организатор 
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Аудитория № 126 
 

12:00     ПРЕЗЕНТАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРОВ  ГРАЖДАНСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Эксперты:  
- Андрухив Анна Сергеевна, методист отдела развития государственно-общественного 

управления  образованием ОГУ «РЦРО»; 

- Астраханцева Елена Владимировна заместитель директора по воспитательной работе  
МОУ «Заозёрная СОШ № 16» г. Томска; 

- Тюкова Елена Геннадьевна, педагог-психолог МОУ «СОШ № 89» ЗАТО Северск; 

- Карпычева Евгения Андреесвна, старшая вожатая МОУ «СОШ № 197» ЗАТО Северск; 

- Куриленко Любовь, Скоба Ольга, консультанты Центра «Школа социального успеха» 
МОУ «СОШ № 89» ЗАТО Северск; 

- Нарыжнев Артем, Кривошеина Влада, Багель Валерия, консультанты Центра 
«РОСТ» МОУ «Заозёрная СОШ № 16» г. Томска. 

 
№ Название Центра Образовательное учреждение Руководитель 

22. Центр «Созвездие» МОУ «Шиняевская ООШ» 
Зырянского района 

Черкашина Мария 
Геннадьевна, заместитель 
директора по ВР 

23. Центр «Искорка» МОУ «Высоковская СОШ» 
Зырянского района 

Доронина Ольга 
Владимировна, учитель 
истории и обществознания 

24. Центр «Школа 
социального успеха» 

МОУ «СОШ с. Ново-Кусково» 
Асиновского района 

Матвеева Светлана 
Владимировна, учитель 
информатики 

25. Центр «Менеджер 
проекта» 

МОУ «Северская гимназия» 
ЗАТО Северск 

Ковалева Ольга Ивановна, 
заместитель директора по ВР

 
14:00   ОБУЧАЮЩЕЕ  ЗАНЯТИЕ «ГАЗЕТНЫЙ ЖАНР – ИНТЕРВЬЮ» 
 
№ Название Центра Образовательное учреждение Руководители 

6. Центр «Школа 
социального успеха» 

МОУ «СОШ № 89» 
ЗАТО Северск 

Тюкова Елена Геннадьевна, 
учитель русского языка и 
литературы 

 
14:00 ДЕЛОВАЯ ИГРА «НАУЧИСЬ УСПЕХУ» 
 
№ Название Центра Образовательное учреждение Руководители 

7. Центр гражданского 
образования «РОСТ» 

МОУ «Заозёрная СОШ № 16»  
г. Томска 

Петрова Людмила Егоровна, 
педагог-психолог 
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План подготовки программы 
«Деятельность Центров гражданского образования» 

 
Срок Параметры Характеристики Ответственный 

организатор 
08.04.2010 г. Место 

проведения 
МОУ «Заозерная СОШ № 16» 
150-200 участников 

МОУ «Заозерная СОШ 
№ 16», ОГУ «РЦРО» 

26.03.2010 г. 
01.04.2010 г. 

Отбор команд 
участников 

20 команд – команды Центров 
10 новых команд  (1+3 уч.) 

ОГУ «РЦРО» 

06.04.2010 г. Качественная 
подготовка 
участников 

Дистанционное и очное 
консультирование по 
публичному выступлению 

ОГУ «РЦРО» 

26.03.2010 г. Организация деловой правовой 
игры (макет сценария) 

МОУ «Зырянская СОШ 
№ 2» 

26.03.2010 г. 

Проектно-
обучающий 
практикум Организация (макет сценария) 

− деловая игра; 
− тайм-менеджмент 
− дебаты; 
− КТД; 
− интервью; 
− ролевая игра. 

МОУ «Заозерная СОШ № 
16»; 
МОУ «Кожевниковская 
СОШ № 1» 
МОУ «Гимназия № 6» 
МОУ «СОШ № 89» 
МОУ «СОШ № 197»  
МОУ «Новоколоминская 
СОШ» 

26.03.2010 г. Экспертно-
аналитическая 
деятельность 

Организация круглого стола 
«Роль  технологий 
гражданского образования в 
формировании результатов 
внеучебной образовательной 
деятельности» 

МОУ «Малиновская 
СОШ» 
МОУ «Бакчарская СОШ» 
МОУ «СОШ № 2» г. 
Асино 
МОУ «СОШ № 86» 

30.03.2010 г. Информационно
е обеспечение 

Организация работы (план) 
Пресс-центра (1+10 уч.) 

МОУ «Заозерная СОШ № 
16»; МОУ «СОШ № 37» 

30.03.2010 г. Социологическо
е исследование 

Организация работы (план) 
Социологического центра 

МОУ «СОШ № 37» 

30.03.2010 г. Экспертная 
деятельность 

Организация работы (план) 
Инновационного банка 

Центры-организаторы 

06.04.2010 г. Презентационны
е мероприятия 

Организация публичных 
презентаций (план): 
− ведущие секций, эксперты; 
− операторы. 

ОГУ «РЦРО» 
МОУ «Заозерная СОШ 
№ 16» 

06.04.2010 г. Презентационны
е мероприятия 

Организация церемоний 
закрытия и открытия: 
− ведущие, презентация; 
− звукооператор и инженер; 
− творчески номера. 

ОГУ «РЦРО» 
МОУ «Заозерная СОШ 
№ 16» 

08.04.2010 г. Результат − 20 моделей Центров; 
− признанные лидеры 

гражданского образования; 
− сеть общественных 

экспертов по вопросам ГО; 
− апробированные формы 

гражданского образования; 
− спецвыпуск газеты. 

ОГУ «РЦРО» 
Инновационный банк 
Социологический 
центр 
Пресс-центр 
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Структура слайдовой презентации  
результатов деятельности Центра гражданского образования 

 
Условия:  
− продолжительность выступления консультантов-старшеклассников – до 10 минут, 

избегать наукообразия;  
− желательно подготовить материалы для распространения (буклеты, программы…); 
− подготовиться отвечать на вопросы с акцентом на личностную значимость проводимой 

деятельности для обучающихся; 
− необходимо произвести сжатие фотографий и рисунков (обратитесь к преподавателю 

информатики), т.к. электронный объем презентации значительно возрастает; 
− желательно презентации привести на форум на электронных носителях типа: CD-R и 

«флеш-память» (не рекомендуется на CD-DVD, дискетах); 
− электронный вариант выступления консультантов-старшеклассников необходимо 

представить до 29.03.2010 г. на е-mail: ogo@education.tomsk.ru и согласовать с 
методистом Е.В. Мацкевич, телефон (382-2) 51-56-66. 

 
Слайд № 1 Фотография школы, название учреждения, название Центра гражданского 

образования, название населенного пункта. 
Слайд № 2 Визитная карточка. История создания Центра в структуре об-

разовательного учреждения.  
Слайд № 3 Позиционный блок. Название и структура реализуемой программы, состав 

педагогического состава. Привлекаемые ресурсы, социальные партнеры. 
Слайд № 4 Участники. Описание контингента слушателей: возраст, количество, 

представительство учреждений, режим занятий. 
Слайд № 5 Блок реализации. 1-2 фотографии с занятия сюжетно-событийного 

характера. 
Слайд № 6 Блок реализации. 1-2 фотографии с занятия сюжетно-событийного 

характера. 
Слайд № 7 Блок реализации. 1-2 фотографии с занятия сюжетно-событийного 

характера. 
Слайд № 8 Блок реализации. 1-2 фотографии с занятия сюжетно-событийного 

характера. 
Слайд № 9 Блок реализации. 1-2 фотографии с занятия сюжетно-событийного 

характера. 
Слайд № 10 Результаты обучения. 1-2 фотографии практического персонального 

результата обучения: разработан проект, написано эссе, проведены 
переговоры, участие и победа в конкурсе, стал консультантом центра, избран 
президентом… 

Слайд № 11 Результаты обучения. 1-2 фотографии практического персонального 
результата обучения: разработан проект, написано эссе, проведены 
переговоры, участие и победа в конкурсе, стал консультантом центра, избран 
президентом… 

Слайд № 12 Результаты деятельности центра. 5-7 изменений в образовательной среде 
школы, местного сообщества, произошедших в результате работы Центра. 

Слайд № 13 Перспективы. 3-5 новых идей в деятельности Центра: новые программы и 
ориентиры, расширение контингента слушателей, расширение сферы 
социального партнерства. 

Слайд № 14 Фотографии и имена выступающих, классы, должность. Адрес 
образовательного учреждения, телефон с указанием кода города, адрес 
электронной почты. 
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Структура  
образовательных занятий программы  

«Деятельность Центров гражданского образования» 
 
 

Деловая правовая игра «Международная ассоциация культур» 
(Бельдинская Н.В., Елькина Н.И., МОУ «Зырянская СОШ») 

 
Цель: формирование правовой культуры и деловых качеств обучающихся, опыта работы в 
команде, ведения деловых переговоров и установления партнерских отношений. 
Целевая аудитория: обучающиеся 13-16 лет. 
Время проведения: 60 минут. 
Оборудование и реквизиты: мультимедийное оборудование с проектором и экраном, 
авторучки, 1 ватман, 2 маркера разноцветных, раздаточный материал. 
Игровая ситуация: Проходит заседание Международной ассоциации культур по вопросу о 
законодательном закреплении основных социальных норм в различных культурах. Цель – 
выработать совместную Декларацию культур о законодательном закреплении социальных 
норм во всех культурах.  
 
Ход игры: 
1. Вступительное слово ведущего, создание групп (5 мин); 
2. Работа в группах по заданию (5 мин); 
3. Выступление групп (по 1 мин на выступление; 10 мин.); 
4. Установление партнерских отношений между группами, создание объединений (20 мин.); 
5. Обмен мнениями между объединениями (мини-дискуссия), голосование, выработка 

Декларации (15 мин.) 
6. Представление Декларации (5 мин) 
 

Сценарий проведения игры: 
Добрый день, уважаемые участники. Перед началом игры нам необходимо разбиться на 

группы. Сейчас вы получите жетон определенного цвета, по которому и объединитесь в 
группы (идет формирование групп). 

Итак, представим, что мы с вами находимся на заседании Международной ассоциации 
культур (слайд 1). Повестка нашего заседания: разработка  Декларации культур о 
международном единстве социальных норм. 

Напоминаем основные этические правила: отключите, пожалуйста, сотовые телефоны, 
помните о толерантности, выдерживайте регламент: время, отведенное на работу и 
выступление.  

А теперь давайте познакомимся и поприветствуем делегатов – участников встречи 
(ведущий по очереди называет культуры, группы встают, их приветствуют). Участвуют 
делегации от православия, католицизма, протестантизма, конфуцианства, буддизма, 
индуизма, ислама, пигмеи, мармоны, нигилисты. 

Уважаемые участники, давайте вспомним, что такое социальная норма? Назовите 
основные виды социальных норм? (слайд 3 «Социальные нормы и их основные виды»). 

Сейчас каждая группа должна будет представить в тезисной форме свою позицию по 
отношению к теме. Пока одна группа выступает – другие фиксируют совпадающие позиции. 
Время на работу – 5 минут (группы получают раздаточный материал). 

Выступление групп: регламент – 1 минута. 
Мы познакомились с точкой зрения всех групп по данной теме. Теперь ваша задача – 

заключить договор об объединении позиций разных культур. Вы направляете дипломата в 
каждую группу, (один представитель культуры остается на своем месте), находите общие 
позиции и объединяетесь. Помните, что более крупные объединения получают большее 
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число голосов, поэтому вам необходимо привлечь на свою сторону как можно больше 
сторонников (помощники ведущего способствуют тому, чтобы образовалось как можно 
меньше объединений). Время работы – 20 минут. 

Сейчас вновь созданные объединения обменяются мнениями: каждое объединение 
представит свою позицию. В то время, пока выступает одна сторона, другая готовит вопросы 
(1-3), стараясь привлечь на свою сторону, или сразу предлагает объединиться по 
определенным позициям. Если стороны договариваются, то их лидеры начинают 
вырабатывать совместную Декларацию, при затянувшихся спорах, идет голосование по 
каждой позиции. 

Представитель объединения (лидер) зачитывает Декларацию, все участники встречи 
голосуют. В заключении ведущий благодарит за активную совместную работу. 
 
Раздаточный материал: 
ИСЛАМ: 
− единобожие; 
− ежедневная 5 кратная молитва; 
− ежегодное пожертвование; 
− пост и паломничество; 
− невозможность совершения поступков способных развратить и уничтожить личность; 
− запрет на алкоголь, наркотики и азартные игры; 
− разрешается многожёнство; 
− внебрачные связи запрещены; 
− развод не поощряется; 
− запрещено оскорблять, покушаться на жизнь, имущество, честь людей исповедующих 

другие религии; 
− основной правовой документ имеет религиозную направленность; 
− право делится на три группы: религиозные нормы, светские нормы, нормы уголовного 

права; 
− теория равенства. 
ХРИСТИАНСТВО (православие): 
− единобожие; 
− заповеди ( не убивать, не красть, возлюбить ближнего, почитание старших и т.д); 
− многожёнство запрещено; 
− труд поощряется; 
− терпение – одно из главных добродетелей; 
− почитание старших; 
− патриархат; 
− уважение власти; 
− зависимое положение женщины; 
− стремление к познанию внутренней сути; 
− основные заповеди узаконены. 
КАТОЛИЦИЗМ: 
− единобожие; 
− уклон в сторону внешних проявлений, обрядов; 
− духовенство давало обряд безбрачия; 
− строгое повиновение предписаниям; 
− строгая дисциплина; 
− требование наружного благочестия и доброделания; 
− основные заповеди узаконены. 
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ПРОТЕСТАНТИЗМ: 
− единобожие; 
− деление людей на «избранных и отвергнутых» по финансовому признаку; 
− культ труда, трудовое воспитание детей; 
− «труд ради накопления»; 
− организованная община; 
− пресвитеры (выборные священики); 
− отказ от обрядов; 
− внешняя скромность; 
− бережливость, приумножение капитала, стремление к накоплению; 
− обязательность в исполнении взятых обязательств; 
− уважительное отношение к закону, законопослушание; 
− ценность личности и личной жизни; 
− большенство моральных норм узаконено. 
КОНФУЦИАНСТВО: 
− приоритет морально-нравственных норм; 
− основные ценности – человечность, долг, благонравие, мудрость и верность; 
− почитание старших, предков; 
− строгое следование церимониям; 
− верность императору; 
− доброта к народу; 
− регламентирование общественных и семейных отношений; 
− основные положения конфуцианства не получили законодательного закрепления. 
ИНДУИЗМ: 
− многобожие; 
− кастовый строй (закрытое общество); 
− богопочитание, обязательно в каком-нибудь символе; 
− отсутствие единой, центральной доктрины; 
− множественность религиозных возрений; 
− вера в реинкорнацию, 
− почитание священных животных; 
− нет законодательного закрепления основных социальных норм. 
БУДДИЗМ: 
− единобожие; 
− смирение, милосердие, воздержание от насилия, самоконтроль; 
− запрет на убийство животного; 
− запрет воровства; 
− запрет на алкоголь, наркотики; 
− запрет на ложь; 
− отказ от бытовых удобств; 
− поощрение добрых отношений; 
− посещение храма; 
− религиозный характер образования; 
− медитация и достижение нерваны (отсутствие чувств и желаний); 
− нет законодательного закрепления социальных норм. 
НИГИЛИЗМ: 
− желание изменить существующие порядки; 
− отрицание религии; 
− атеизм и материализм; 
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− не признание господствующих моральных и правовых норм; 
− отрицание коллективизма; 
− повышенная свобода личности; 
− нежелание законодательного закрепление каких-либо норм. 
ПИГМЕИ: 
− традиционные культура и быт; 
− присваивающее хозяйство; 
− полукочевой образ жизни, 
− наличие обмена и отсутствие торговли; 
− поклонение лесу; 
− тотемизм; 
− статус женщины не принижен, но статус мужчины выше; 
− участие женщин в охоте; 
− почитание старших; 
− поддержка увеченных и больных; 
− традиционные социальные нормы заменяют закон. 
МАРМОНЫ: 
− секта; 
− многожёнство; 
− закрытость общины; 
− использование жестоких мер по отношению к адептам (членам секты, исповедующим 

сектанские принципы); 
− подчинение лидеру общины, обладающему неограниченной властью; 
− внимательное отношение к повышению грамотномти, вежливости и внешнему виду; 
− почитание предков, генеалогические исследования; 
− «человек всегда находится в пути», нет пределов совершенства; 
− вера в загробную жизнь; 
− искупление грехов; 
− подчинение личного, общественному; 
− следование догмам 
− нет законодательного закрепления. 

 
Название  Деловая игра «Научись успеху» 
Организатор Центр «РОСТ» МОУ «Заозерная СОШ № 16» г. Томска 
Цель Сформировать представление у обучающихся о понятии «Успех».                   

Выработка активной позиции в достижении успеха. 
Структура 
содержания 
занятия  

1. Активизировать познавательные процессы и ассоциативную память. 
2. Определить образ успешного человека. 
3. Познакомить обучающихся с «формулой успеха» Б. Трейси. 
4. Пробудить интерес обучающихся к формированию собственного 

успеха. 
5. Научить обучающихся отстаивать собственное мнение, приводя веские 

аргументы из изученного материала и из опыта собственной жизни. 
Результаты 
для 
участников 

− Усиление мировоззренческой направленности личности подростков. 
− Понимание мотивов поступков людей в ситуации достижения успеха 
− Умение вести диалог и работать в группе 
− Понимание сути решаемой проблемы – успешность человека в 

современном обществе. 
Оборудование интерактивная доска, портреты успешных людей, высказывания и цитаты 

по теме. 
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Название  Дебаты на тему «Лидеры играют решающую роль в истории 
общества» 

Организатор Центр «Школа лектора» МОУ «Гимназия № 6» г. Томска 
Цель  Помочь школьникам получить знания и умения, необходимые для 

преуспевания в современном демократическом обществе.  
Структура 
содержания 
занятия 

1. Мастер-класс «Как играть в дебаты».  
− Принципы: уважения необходимо, честность обязательна, проигравших 

нет. Дебаты развивают: логическое и критическое мышление, навыки 
устной речи, уверенность в себе, способность работать в команде, стиль 
публичного выступления.  

− Действующие лица: команда из трех человек – спикеров, 
утверждающая команда и отрицающая команда; остальные участники 
делятся на тех, кто поддерживает ту или иную сторону и помогают 
вырабатывать аргументы в защиту своей позиции; судьи – решают 
какая из команд оказалась более убеди тельной в доказательстве своей 
позиции, заполняют протокол игры; тайм-кипер – следит за 
соблюдением регламента.  

2. Подготовка к дебатам: деление на команды, изучение темы и 
материала, выработка аргументов.  

3. Дебаты.  
4. Подведение итогов соревнования, вручение грамот, сертификатов.  

Результаты 
для 
участников 

Наличие элемента состязательности стимулирует творческую поисковую 
деятельность, учит выстраивать сюжет доказательств, определить 
стратегию утверждения и отрицания, подбирать аргументы, грамотно 
оформлять речь для выступления. 

Оборудование  ватман (4 листа), фломастеры, листы формата А4, ручки 
Название  Обучающее занятие «Газетный жанр – интервью» 
Организатор Центр «Школа социального успеха» МОУ «СОШ № 89» ЗАТО Северск 
Цель  Знакомство с жанром интервью 
Структура 
содержания 
занятия 

1. Введение в тему:  «Вопрос- ответ» (деление по группам, групповое 
интервьюирование – знакомство с участниками занятия и жанром 
интервью). Практика.   

2. Тема. Газетные жанры. Особенности жанра интервью. Как составить 
интервью (что такое интервью, его роль и значение в журналистике, 
виды интервью, технология опроса в интервью, составление  памятки 
«Как написать интервью»).  Теория.    

3. Знакомство с примерами интервью. Составление текста интервью в 
группах. Практика.   

4. Редактирование, обсуждение текстов интервью.  
5. Завершение занятия.  

Результаты 
для 
участников 

Знакомство с жанром интервью, опыт проведения интервью.  

Оборудование  Компьютер с проектором для презентации. Ручки, бумага.  
Название  Технология организации Коллективно-творческого дела 
Организатор Центр «Школа социального успеха» МОУ «СОШ № 89» ЗАТО Северск 
Цель Познакомить учащихся форума с технологией организации КТД. 
Структура 
содержания 
занятия  

1. Что такое КТД?  
2. Типы КТД;  
3. Для чего необходимы КТД? 
4. Форма и содержание КТД;  
5. Распределение по группам; 
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6. Организаторское домино; 
7. Работа в группах: 

− 1 стадия Предварительная подготовка; 
− 2 стадия Коллективное планирование; 
− 3 стадия Подготовка дела; 
− 4 стадия Проведение дела; 
− 5 стадия Анализ. Подведение итогов; 
− 6 стадия Последействие; 
− 7 стадия Анализ. Последействие КТД; 

8. Диагностика результатов КТД; 
9. Заполнения карты мониторинга дискуссии (Мишень). 

Результаты 
для 
участников 

Частичное освоение технологии организации КТД. 

Канцтовары 4 ватмана, маркеры, скотч или магниты, 20 листов А4. 
Название  Тренинг «Тайм-менеджмент или искусство управлять временем» 
Организатор Центр «Школьная параллель» МОУ «Кожевниковская СОШ №1» 
Цель Научить обучающихся эффективно использовать время для повышения 

продуктивности работы, позволяющие добиваться больших результатов 
Структура 
содержания 
занятия  

Почему зная цель, люди не всегда стремятся к ней? Перевод мечты в цель. 
Принцип постановки целей. Условия хорошо сформулированного 
результата. Как не ошибиться при расстановке приоритетов. Матрица 
Эйзенхауэра: «Срочность» и «Важность». Оптимизация рабочих 
процессов. Как научиться эффективно планировать время.  

Результаты 
для 
участников 

− Планировать и эффективно использовать личное время.  
− Повысить мотивацию к труду и получать больше удовлетворения от 

работы.  
− Правильно распределять свои усилия между повседневными 

рутинными делами и долгосрочными задачами.  
− Выделять из потока дел существенное, расставлять приоритеты.  
− Брать на себя ответственность за сроки и результат.  
− Обзорно взглянуть на жизнь, оценить и осмыслить качество 

проживания.  
− Сделать свою жизнь более гармоничной. 

Канцтовары Бумага, маркеры, ручки 
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АНКЕТА  
участника программы «Деятельность Центров гражданского образования»  

V Молодежного Форума гражданских инициатив «Россия – это мы» 
08.04.2010 г., ОГУ «РЦРО», МОУ «СОШ № 16» г. Томска 

 
1. Участвовали раньше в проведении Форума? 

 участвую впервые 
 участвовал один раз 
 участвовал 2 и более раз 

 
2. Был ли у тебя за последние 12 месяцев опыт работы в структурах различного рода? 

 органы самоуправления класса/ школы 
 школьный Управляющий совет 
 клуб, кружок, секция в школе /вне школы 
 Центр гражданского образования 
 другое 

 
3. Ниже приведен список тем  и  вопросов, которые могут влиять на твою жизнь, жизнь 
твоих сверстников и общества в целом. Какие темы тебя больше интересуют? 

 безопасность (преступления и насилие, вооруженные конфликты); 
 образование (реформа образования и качество образования); 
 здравоохранение (наркомания, алкоголизм, ВИЧ/ СПИД);  
 социальная политика (охрана окружающей среды, бедность, коррупция, защита прав 
инвалидов); 
 молодежная политика (охрана жизни и здоровья детей, трудоустройство молодежи, 
подростковая преступность). 

 
4. Какие навыки, на Ваш взгляд, формирует обучение по программе  Центра гражданского 
образования? 

 опыт публичных выступлений; 
 способность все делать вовремя; 
 работа в команде / с другими людьми; 
 развитие коммуникативных и лидерских навыков; 
 умения и способности в учебе /работе. 

 
5. Как ты считаешь, поможет ли тебе твой опыт участия в Форуме в твоей будущей 
профессиональной деятельности? 

 да   
 нет 
 трудно сказать   

 
 

 
                              Подпись ____________________ 

Спасибо за работу! 
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Техническое задание Пресс-центрам  
V Молодежного форума гражданских инициатив «Россия- это мы!» 

 
Задачи: 
− оформление газеты «Proдвижение» в едином шаблоне формата A4; 
− формирование фото-архива; 
− изготовление и публикация фото-роликов основных событий форума «Будни Форума». 

Демонстрация на Форуме Дата 
съемки Объекты съемки 

18.03 25.03 08.04 Интернет 

18.03.2010 Торжественное открытие 15:00 11:00 11:00 +++ 
18.03.2010 Открытая защита проектов 15:00 11:00 11:00 ++ 
18.03.2010 Тренинги, итоги дня Форума  11:00 11:00 + 
25.03.2010 Тренинг эффективного лидерства  15:00 11:00 ++ 
25.03.2010 Дискуссии   11:00 + 
08.04.2010 Деловая игра, презентация Центров   15:00 ++ 
08.04.2010 Образовательные занятия    + 
08.04.2010 Торжественное закрытие    +++ 

 
Штатно-функциональное расписание Пресс-центра 

№ Должность Количество Основные функции Оборудование 
1.  Руководитель 

(методист) 
1 человек − подготовка и планирование; 

− обеспечение условий; 
− инструктаж исполнителей; 
− оформление результатов. 

1 флеш-диск 
 

2.  Главный 
редактор 
(педагог) 

1 человек − формирование состава;  
− распределение обязанностей; 
− оперативная координация работы 

и использования оборудования. 

 

3.  Шеф-редактор 1 человек − разработка макета выпуска;  
− определение заданий; 
− обработка материалов; 
− верстка газеты. 

1 компьютер 
1 принтер 
1 флеш-карта 

4.  Журналист 3 человека − 3 интервью Vip-персон;  
− 3 интервью лидеров Форума; 
− событийная статья открытия 
− событийная статья итогов дня 

3 компьютера 
1 принтер 
3 диктофона 

5.  Журналист 5 человек − обзорная статья о работе 5 групп 5 компьютеров 
6.  Помощник 

редактора 
1 человек − определение заданий; 

− верстка и демонстрация роликов; 
− фото-роликов. 

1 компьютер 
1 флеш-карта 
1 фотокамеры 

7.  Фотокорреспо
ндент 

2 человека − фотографирование событий; 
− отбор фото для роликов; 
− отбор фото для газеты; 
− итоговое фото делегаций. 

1 компьютер 
2 фотокамеры 

  1 методист 
1 педагог 

12 
обучающихся 

 11 компьютеров 
2 принтера 
3 диктофона 
1 флеш-диск 
2 флеш-карты 
3 фотокамеры 
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Техническое задание Инновационному банку  
V Молодежного форума гражданских инициатив «Россия- это мы!» 

 
Задачи: 
− экспертиза, фиксация, рейтингование эффективных проектов и моделей гражданского 

образования; 
− наблюдение фиксация и сертификация общественных экспертов в области гражданского 

образования; 
− вручение знаков публичного признания коллективных и персональных достижений. 

 
Основные действия Документы 

18.03.2010  
Награждение победителей 
областного этапа 

3 диплома групп-лауреатов 1, 2, 3;  
17 дипломов групп-финалистов; 
40 сертификатов группам-участникам; 
100 персональных сертификатов участникам; 
20-30 грамот руководителям групп. 

Награждение участников 40-50 персональных сертификатов участникам. 
20 персональных сертификатов помощникам 

Награждение организаторов 20 персональных сертификатов экспертам; 
15 персональных сертификатов Пресс-центру; 
20 персональных сертификатов консультантам. 

Оформление в приказе ДОО 
ТО  

грамоты педагогам-руководителям благодарности 
директорам-победителям 

25.03.2010  
Отбор общественных 
экспертов 

20 листов наблюдений 

Награждение победителей 
областного этапа 

3 диплома лауреата;  
4 сертификата участников 

Награждение участников  120 персональных сертификатов участникам; 
15-25 сертификатов общественных экспертов. 

Награждение организаторов 15 персональных сертификатов Пресс-центру; 
20 персональных сертификатов консультантам; 

Оформление в приказе ДОО 
ТО 

благодарности директорам-победителям 

08.04.2010  
Экспертиза презентаций 
Центров 

5 комплектов экспертных листов 
5 сводных экспертных листов 

Награждение победителей 
рейтинга 

12 грамот ОУ 

Награждение участников 
устных презентаций 

20 рейтинговых грамот группам;  
120 персональных сертификатов участникам; 

Награждение участников 40-50 персональных сертификатов участникам. 
Награждение организаторов 320 персональных сертификатов консультантам; 

10 персональных сертификатов Соц.центру; 
20-30 сертификатов общественных экспертов. 
20-30 грамот руководителям Центров 

Оформление в приказе ДОО 
ТО 

грамоты организаторам-руководителям Центров и 
специалистам МОУО 

Оформление в приказе ОГУ 
«РЦРО» 

Утверждение списка общественных экспертов 
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Штатно-функциональное расписание Инновационного банка на 18.03.2010 г. 
 

№ Должность Количество Основные функции Оборудование
1.  Руководитель 

(методист) 
1 человек − подготовка и планирование; 

− обеспечение условий; 
− инструктаж исполнителей; 
− представление результатов. 

 

2.  Эксперт 15 человек  
5 групп × 

(региональный 
координатор, 

тренер, 
 обучающийся, 
общественность, 
органы власти) 

− оценка проекта по 
критериям;  

− групповое определение 
лидеров; 

− оформление протоколов. 

5 
калькуляторов 

  1 методист, 
10 тренеров, 

10 общ. экспертов, 
5 обучающихся. 

 5 
калькуляторов 

 
Штатно-функциональное расписание Инновационного банка на 25.03.2010 и 08.04.2010 

г. 
 

№ Должность Количество Основные функции Оборудование
1.  Руководитель 

(методист) 
1 человек − подготовка и планирование; 

− обеспечение условий; 
− инструктаж исполнителей; 
− представление результатов. 

 

2.  Координатор 
экспертной 
группы 
(педагог) 

5 человек − распределение 
обязанностей; 

− оперативная координация; 
− оформление результатов 

группы. 

5 
калькуляторов 

3.  Эксперт 15 человек 
(3 человека × 5 

Центров) 

− оценка проекта по 
критериям;  

− групповое определение 
лидеров; 

− оформление протоколов. 

 

  1 методист 
5 педагогов 

15 обучающихся 

 5 
калькуляторов 
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Техническое задание Социологическому центру  
V Молодежного форума гражданских инициатив «Россия- это мы!» 

 
Задачи: 
− формирование персонального списка участников Форума; 
− распространение, сбор, обработка анкет социологического опроса участников Форума; 
− представление результатов социологических исследований в газету Форума. 

 
Штатно-функциональное расписание Социологического Центра 

 
№ Должность Количество Основные функции Оборудование
1.  Руководитель 

(администратор) 
1 человек − подготовка и планирование; 

− формирование состава;  
− распределение 

обязанностей; 
− оперативная координация; 
− оформление результатов. 

1 флеш-диск 
 

2.  Социолог-
оператор 

1 человек − получение и формирование 
регистрационных списков; 

− предоставление списка в 
Инновационный банк; 

− проведение выборки 
участников. 

1 компьютер 
1 принтер 
 

3.  Социолог 4 человека − сбор заполненных анкет 
участников Форума;  

− обработка анкет; 
− оформление результатов. 

 

  1 педагог 
5 обучающихся 

 1 компьютер 
1 принтер 
1 флеш-карта 
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Техническое задание Организационному центру  
V Молодежного форума гражданских инициатив «Россия- это мы!» 

 
Задачи: 
− осуществление встречи, регистрации и размещения участников Форума; 
− обеспечение проведения аудиторных мероприятий; 
− организация массовых мероприятий;  
− обеспечение питания участников Форума. 

 
Штатно-функциональное расписание Организационного центра 

 
№ Должность Количество Основные функции Оборудование 
1.  Руководитель 

(администратор) 
1 человек − подготовка и планирование; 

− формирование состава;  
− распределение обязанностей; 
− оперативная координация. 

 

2.  Секретарь 1 человек − регистрация командировочных 
удостоверений 

1 печать 

3.  Регистратор 8 человек − регистрация участников; 
− выдача рабочих материалов; 
− оформление списков 

4 стола  
8 стульев 

4.  Навигатор 4 человека − размещение участников  
5.  Пресс-секретарь 1 человек − встреча Vip-гостей и СМИ  
6.  Администратор 

Штаба 
1 человек − обеспечение работы штаба (соц. 

центр, инновационный банк) 
 

7.  Администратор 1 человек − получение денег на питание; 
− оформление заявки; 
− организация питания 

стола  
2 стула  
1 калькулятор 

8.  Администратор 
обеденного зала 

6 человек − организация питания участников таблички 

9.  Ведущие 2 человека − проведение церемоний  
10.  Администратор 

актового зала 
4 человека − подготовка зала к мероприятиям  

11.  Инженер 1 человек − обеспечение мультимедийных 
презентаций 

1 ММК 
1 стол 

12.  Звукооператор 1 человек − озвучивание мероприятий 2 микрофона 
1 микр.стойка 
1 подставка 

13.  Оператор 5 человек − обеспечение мультимедийных 
презентаций в аудиториях 

5 ММК 
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СЦЕНАРИЙ ОТКРЫТИЯ  
V Молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» 

18 марта 2010 г. 
 

Фанфары открытия (выход ведущих).  
Добрый день, дорогие друзья! 
Разрешите Вас приветствовать в гостеприимной, уютной Заозерной 16 школе города 

Томска! 
Весенней традицией педагогов и школьников из городов и районов Томской области 

стало собираться на областном молодежном форуме «Россия – это мы!» 
Начиная с 2004 года, Форум ежегодно подводит итоги реализации в Томской области 

Молодежного гражданского марафона «Россия. Демократия. Образование».  
За это время педагоги и школьники Томской области добились высоких результатов в 

деятельности Центров гражданского образования, развитии ученического самоуправления, 
реализации социальных инициатив. 

С каждым годом интерес к нашему Форуму растет, становится всё более значимым и 
весомым.  

Форум получил общественное признание, заинтересовал и привлек на свою сторону 
людей творческих, авторитетных, инициативных, лидеров гражданского образования. 

Смелость мысли, созидательная энергия и патриотизм – вот главные качества 
участников форума. 

На протяжении пяти лет учредителями Молодежного Форума являются: 
Департамент общего образования Томской области, 
и Региональный центр развития образования. 
Слово для официального открытия Пятого Молодежного Форума предоставляется 

директору Регионального центра развития образования Надежде Петровне Лыжиной. 
Гимн России 
Ежегодно Форум становится эффективной дискуссионной площадкой перспектив 

гражданского образования. 
Здесь можно представить свои достижения, найти единомышленников и друзей. 
Ведь именно благодаря реальным инициативам юношей и девушек, педагогов, 

руководителей активизируются местные сообщества граждан, расширяется общественное 
участие в управлении образованием. 

Юбилейный форум проходит по интегрированной модели. 
Сегодня состоится открытая зашита социальных проектов; 
через неделю пройдет обсуждение вопросов развития ученического самоуправления; 
а 8 апреля соберутся вместе педагоги и консультанты Центров гражданского 

образования. 
Кроме этого, около 2000 педагогов и школьников станут активными участниками 

муниципальных форумов и образовательных событий в 14 городах и районах Томской 
области. 

Молодежный форум проводится при поддержке: 
Томского регионального отделения Всероссийского педагогического собрания. 
Томского регионального отделения Партии «Единая Россия». 

Слово для приветствия предоставляется Депутату Государственной Думы Томской 
области, руководителю исполнительного комитета Томского регионального отделения 
Партии «Единая Россия» Владимиру Казимировичу Кравченко. 

Короткие фанфары на выход. 
Уважаемые участники Форума, для Вас выступает руководитель Детской организации 

«Заозерье» Сергей Лобанов. Песня «Березы». Встречайте! 
Современному обществу нужны инициативные, креативные, ответственные граждане, 

способные создавать и продвигать интересы сообщества людей.    
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Приобрести такие способности в школе помогает социально-образовательная 
технология проекта «Гражданин», которая является стержнем Всероссийской акции «Я – 
гражданин России».  

Всероссийская акция позволила привлечь в реализацию социальных проектов наиболее 
активных, искренне заинтересованных педагогов и школьников Томской области. 

Школьники, занимаясь социальным проектированием осваивают жизненно 
необходимые навыки, выстраивают отношения со взрослыми и сверстниками, учатся 
слышать и слушать, получают опыт общения с официальными лицами. 

В ходе публичной презентации проекта ребята приобретают опыт публичного 
выступления.   

Качество проектов ежегодно повышается. Они становятся более содержательными, 
технологичными, результативными. 

Некоторым проектным коллективам удалось «всколыхнуть» общественное мнение. 
Другим – заинтересовать представителей органов власти, вступить с ними во 
взаимодействие, получить поддержку, реальную помощь. 

Начиная с 2002 года, проектные коллективы образовательных учреждений Томской 
области ежегодно участвуют в федеральном этапе Всероссийской акции и становятся 
лауреатами.  

Проектные группы Кожевниковской школы № 1 и Дворца творчества детей и 
молодежи г. Томска стали лауреатами Финала 9 Акции и удостоены премии президента. 

В этом году на областной этап X Всероссийской акции              «Я – гражданин России» 
представлено 49 проектов.  

20 из них сегодня будут представлены проектными группами. 
Давайте поприветствуем проектные группы города Томска, Асиновского, Бакчарского, 

Зырянского районов. 
Давайте пожелаем удачи проектным группам Молчановского, Первомайского, 

Чаинского и Шегарского районов. 
Участники форума бурными аплодисментами приветствуют проектные группы 

Кожевниковского и Томского районов нашей области!  
Уважаемые участники Форума! С акробатическим этюдом для Вас выступают ученицы 

Заозёрной школы № 16.  
Уважаемые участники! Оглашаем порядок работы Форума: 
в 12 часов в 5 аудиториях состоится открытая защита социальных проектов; 
в 13 часов всех участников приглашаем на обед; 
в соответствии с Вашими индивидуальными программами в 14:00 пройдут 

образовательные тренинги; 
в это же время педагоги приглашаются на круглый стол; 
в 14:50 в актовом зале пройдет подведение итогов областного этапа X Всероссийской 

акции «Я – гражданин России». 
Помогают сегодня в организации форума специальные службы. 
Разрешите представить Вам Пресс-центр Форума – это ребята Северской гимназии 
Социологическим центром сегодня заведует 37 школа г. Томска 
Большую работу по организации форума проводят педагоги и ребята 16 заозерной 

школы! 
Сегодня для Вас проведут тренинги Центры гражданского образования 33 и 37 школ 

города Томска, а также 197 школы и Северской гимназии. 
Дорогие друзья, желаем Вам плодотворного общения и больших достижений. 
А для Вас выступает ученица 8 класса Заозерной школы № 16 Екатерина Беркетова!  
Успехов на форуме! 
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СТРУКТУРА ОБЩЕГО СБОРА  
V Молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» 

18 марта 2010 г. 
 

Фото ролики 
Слово для подведения итогов областного этапа X Всероссийской акции «Я - гражданин 

России» предоставляется директору Регионального центра развития образования Надежде 
Петровне Лыжиной 

Награждение: финалистов и лауреатов 
Открытая защита 2-х проектов-победителей 
Вручение сертификатов организаторам: 

1. За работу Организационного центра Центу «Рост» Заозёрной школы № 16 г. Томска;  
2. За организацию работы Пресс-центра и проведение тренинга «Эффективная команда» 

Центру «Менеджер проекта» Северской гимназии ЗАТО Северск; 
3. За организацию работы Социологического центра и проведение тренинга «Я - лидер» 

Центру «Школа навигатора» школы № 37 г. Томска; 
4. За проведение тренингов «Сделай выбор» и «Правовое образование в школе» Центру 

«Социальное проектирование» школы № 33 г. Томска; 
5. За проведение тренинга «Лабиринты общения» Центру «РОСТ» школы № 197 ЗАТО 

Северск. 
 

СЦЕНАРИЙ ОБЩЕГО СБОРА  
V Молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» 

25 марта 2010 г. 
 

Добрый день, уважаемые педагоги!  
Огромный привет девчонкам и мальчишкам Томской области! 
Сегодня 16 школа вновь встречает своих друзей на V молодежном форуме гражданских 

инициатив «Россия – это мы!»  
Вот уже пятый год, здесь, на форуме, подводятся итоги реализации в Томской области 

Молодежного гражданского марафона «Россия. Демократия. Образование». 
Ежегодно в мероприятиях молодежного форума принимают участие более 2000 

школьников и педагогов, которые проходят в г. Томске и районах нашей области. 
18 марта состоялась открытая зашита социальных проектов Всероссийской акции «Я – 

гражданин России»; 
8 апреля соберутся вместе педагоги и консультанты Центров гражданского 

образования; 
а сегодня здесь собрались активисты, лидеры школьного ученического самоуправления! 
Учредителями Молодежного Форума являются: 
Департамент общего образования Томской области, 
и Региональный центр развития образования. 
Слово для приветствия предоставляется директору Регионального центра развития 

образования Надежде Петровне Лыжиной. 
Форум стал настоящей школой передового опыта, центром распространения всего 

лучшего в практике гражданского образования.  
Предметом общения становится многолетний опыт развития различных моделей 

ученического самоуправления в школах Томской области. 
Современное самоуправление характеризуется активным взаимодействием между 

учениками, педагогами, родителями в классном и школьном коллективах. 
Расширяя возможности самоуправления, в практику школ внедряются технологии 

социального проектирования и партнерства, информационно-коммуникативной 
деятельности. 
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В первой части Форума Вам представится возможность проявить свои способности на 
тренинге эффективного лидерства. 

А после обеда принять активное участие в дискуссионных площадках и внести свои 
предложения для ответа на актуальный вопрос:  

«Как активизировать ученическое самоуправление в школах Томской области?» 
А сейчас давайте поприветствуем наших участников: 
Сегодня в форуме принимают участие ребята города Томска из Академического лицея, 

33, 37 и 40 школ, Детско-юношеского парламента, и, конечно же, 16 заозерной школы…  
На форум приехали ребята 1 и 2 Кожевниковских школ 
Мы приветствуем активистов 5 школы г. Асино и Новоколоминской школы Чаинского 

района; 
Аплодисменты зала Северчанам из 80, 86, 87, 196, 197 школ. 
Помогают сегодня в организации форума специальные службы. 
Разрешите представить Вам Пресс-центр Форума – это ребята Кожевниковских школ № 

1 и № 2. 
В Социологическом центре сегодня работает 37 школа. 
Большую работу по организации форума проводят педагоги и ребята 16 заозерной 

школы! 
Дискуссионные площадки сегодня ведут Центры гражданского образования 16 

заозерной школы и Академического лицея, а также 86 и 197 школ г. Северска. 
Для всех участников Форума выступает… 

 
 

СТРУКТУРА ОБЩЕГО СБОРА  
V Молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» 

18 марта 2010 г. 
 

Подведение итогов дискуссионных площадок 
Группа  «Кому нужны ученические инициативы?»  
Группа  «Зачем нужна самопрезентация?»  
Группа ∆ «Как защищать свои права?» 
Группа  «Высшее образование: за и против» 
Вручение сертификатов общественных экспертов по вопросам развития ученического 

самоуправления 
Слово для подведения итогов программы Форума и областного этапа Третьего 
Всероссийского конкурса «Лидер ученического самоуправления» предоставляется директору 
Регионального центра развития образования Надежде Петровне Лыжиной 
Награждение: участников и лауреатов 
Вручение сертификатов организаторам: 

1. За организацию работы Пресс-центра Центру «Школьная параллель» Кожевниковской 
школы № 1 и Центру «Время перемен» Кожевниковской школы № 2; 

2. За проведение диспута «Кому нужны ученические инициативы?» Центру «Школа 
социального успеха» школы № 86 г. ЗАТО Северск; 

3. За проведение диспута ««Зачем нужна самопрезентация?» Центру «РОСТ» школы № 
197 им. В Маркелова; 

4. За проведение диспута «Как защищать свои права?» Центру «РОСТ» заозерной школы 
№ 16 г. Томска; 

5. За проведение тренинга «Высшее образование: за и против» Центру «Я – гражданин» 
Академического лицея г. Томска. 
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СЦЕНАРИЙ ЗАКРЫТИЯ 
V Молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» 

8 апреля 2010 г. 
 

Фанфары открытия (выход ведущего). 
Добрый день, дорогие друзья! 
Мы рады приветствовать Вас на церемонии закрытия Пятого Молодежного форума 

гражданских инициатив «Россия – это мы!» 
Юбилейный Форум объединил более 2000 тысяч педагогов и школьников Томской 

области. 
18 марта состоялась открытая защита социальных проектов Всероссийской акции «Я – 

гражданин России». 
25 марта в дискуссионных площадках приняли активное участие инициативные, 

творческие ребята, лидеры школьного ученического самоуправления. 
Сегодня в первой половине дня состоялась презентация результатов деятельности 

Центров гражданского образования. 
Ребята – консультанты Центра рассказали о своих достижениях, обсудили результаты 

реализации образовательных программ, представили свой опыт работы в качестве 
консультантов. 

Слово для награждения предоставляется экспертам площадок: 
Выступление экспертов и вручение Грамот 
На сегодняшний день Региональная сеть Центров гражданского образования Томской 

области включает в себя 53 Центров гражданского образования. 
В рамках проведения Форума с февраля по апрель прошли районные форумы в городах 

Стрежевой, Кедровый и Северске, Асиновском, Бакчарском, Зырянском, Кожевниковском, 
Молчановском, Томском районах, 
а также ребята стали активными участниками итоговых образовательных событий Центров. 

Ежегодно обучение по правовым, политическим, управленческим, коммуникативным 
образовательным программам помогает сформировать навыки, которые помогут ребятам в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

По итогам 2008-2009 учебного года прошла оценка образовательных программ Центров 
гражданского образования. Выбраны лучшие и эффективные программы. 

Слово для награждения предоставляется директору Регионального центра развития 
образования Надежде Петровне Лыжиной. 

Награждение образовательных учреждений. 
Для всех участников Форума выступает Вокальный ансамбль Заозерной школы 16. 
Уважаемые друзья, сегодня Вы познакомились с достойными представителями 

образовательных учреждений, входящих в Региональную сеть Центров гражданского 
образования Томской области. 

Стоит заметить, что в течение всего года эти Центры проводят тренинги, обучающие 
занятия, мастер-классы по обучению праву, лидерству, проектированию, 
предпринимательству не только для своей школы, но также для ребят и взрослых своего 
района. 

Профессиональная деятельность руководителей школ и педагогов позволяет 
развиваться Сети Центров гражданского образования в Томской области из года в год. 

Благодаря их личному вкладу Форум стал наиболее интересным, продуктивным для 
школьников и педагогов нашей области. 

Для награждения педагогических работников приглашается директор Регионального 
центра развития образования Надежда Петровна Лыжина: 

награждение педагогических работников. 
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В каждом Центре опытные старшеклассники – консультанты помогают педагогу 
организовать образовательный процесс. Тем самым получая опыт самореализации, а также 
помогают своим сверстникам приобретать новые знания, а педагогам решать социальные 
проблемы школы, села, своего города. 

Слово предоставляется методисту РЦРО Юрию Александровичу Чистякову:  
вручение сертификатов общественным экспертам. 
Особенную благодарность мы выражаем партнерам – организаторам Молодежного 

форума гражданских инициатив «Россия – это мы!».  
Слово предоставляется начальнику отдела РЦРО Наталье Васильевне Хариной: 
вручение благодарственных писем организаторам. 
Как бы ни хотелось продлить интересное и полезное общение, но наступает момент 

прощания.  
Мы говорим Вам до новых встреч. 
С пожеланием удачной дороги для Вас выступает Вокальный ансамбль. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

22.03.2010                                          №  135 
 

Томск 
 
 

Об  итогах проведения областного этапа 
X Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

 

1. На основании приказа № 1035 от 14.12.2009 г. Департамента общего образования 
Томской области и Положения об областном этапе X Всероссийской акции «Я – 
гражданин России» с целью формирования активной гражданской позиции, 
социализации учащихся образовательных учреждений, стимулирования интереса 
молодого поколения к решению актуальных проблем российского общества, выявления 
талантливых, творческих коллективов, работающих в режиме проектной деятельности 
ОГУ «Региональный центр развития образования» в период с 1 сентября 2009 г. по 25 
марта 2010 г. провел областной этап Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

На первом этапе (сентябрь 2009 г. – февраль 2010 г., заочный): 
- обеспечено организационное, научно-методическое, информационное сопровождение 

образовательных учреждений и проведение Акции совместно с муниципальными 
органами Управления образованием; 

- проведены индивидуальные консультации по подготовке документов на конкурс; 
- по итогам муниципальных конкурсов на областной этап представлено 49 портфолио 

проектов, проведена заочная экспертиза. 
На втором этапе (18 марта 2010 г.) состоялась Открытая защита проектов 

финалистами областного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

2. По итогам проведения областного этапа X Всероссийской акции «Я - гражданин России» 
и решения Жюри, присвоить звание и вручить Дипломы: 
- Лауреата I степени областного этапа X Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

проектному коллективу МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи», Детско-
юношеский парламент г. Томска (проект «Здоровье школьника»);  

- Лауреата II степени областного этапа X Всероссийской  акции «Я – гражданин 
России» МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского района (проект 
«Имидж – селу!»); 

- Лауреата III степени областного этапа X Всероссийской  акции «Я – гражданин 
России» МОУ «Первомайская СОШ» Первомайского района (проект «Детская 
площадка «Дачный городок»); 

- Лауреата III степени областного этапа X Всероссийской  акции «Я – гражданин 
России» МОУ «Новоколоминская СОШ» Чаинского района (проект «Чистый берег»). 
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3. Присвоить звание финалистов областного этапа X Всероссийской акции «Я – гражданин 
России» и вручить Дипломы следующим коллективам: 

- ОГОУ НПО «ПУ № 8» г. Асино (проект «Создание особо охраняемой территории 
«Уголок живой природы»); 

- МОУ «Вавиловская СОШ» Бакчарского района (проект «Предотвратим 
трагедию»); 

- МОУ «Цыгановская ООШ» Зырянского района (проект «Социальная гостиная 
«Островок»); 

- МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского района (проект «Безопасные 
дороги»); 

- МОУ «Осиновская СОШ» Кожевниковского района (проект «Их судьбою стала 
школа»); 

- МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского района (проект «Я – 
ребенок, я – человек!»); 

- МОУ «Кожевниковская СОШ № 2» Кожевниковского района (проект «Они 
подарили нам мир!»); 

- МОУ «Молчановская СОШ № 2» Молчановского района (проект «Мостик 
доброты»); 

- МОУ «Сарафановская СОШ» Молчановского района (проект «Уголки 
заповедные»); 

- МОУ «Улу-Юльская СОШ» Первомайского района (проект «Комфорт и уют пусть 
в селе у нас живут»); 

- МОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района (проект 
«Экологическая тропа «Берендеево царство»); 

- МОУ «Синеутесовская СОШ» Томского района (проект «Школьная беседка»); 
- МОУ «Моряковская СОШ» Томского района (проект «Наша учительская»); 
- МОУ «Малиновская СОШ» Томского района (проект «Память, воплощенная в 

дела»); 
- МОУ «Рассветовская СОШ» Томского района (проект «Помним всех поименно!»); 
- МОУ «Трубачевская СОШ» Шегарского района (проект «Добрые сердца»). 

4. Наградить грамотой педагогов-консультантов проектов за активное использование  
технологий социального проектирования в гражданском образовании школьников: 
− Адаменко Ольгу Анатольевну, учителя физики МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

Кожевниковского района (консультант проекта «Я – ребенок, я – человек!»); 
− Ануфриеву Ольгу Егоровну, учителя начальных классов МОУ «Цыгановская ООШ» 

Зырянского района (консультант проекта «Социальная гостиная «Островок»); 
− Безвинную Татьяну Александровну, учителя русского языка и литературы МОУ 

«Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского района (консультант проекта «Я – 
ребенок, я – человек!»); 

− Бескровную Ольгу Николаевну, учителя ОБЖ МОУ «Трубачевская СОШ» 
Шегарского района (консультант проекта «Добрые сердца»); 

− Демидович Ларису Николаевну, учителя русского языка и литературы МОУ 
«Осиновская СОШ» Кожевниковского района (консультант проекта «Их судьбою 
стала школа»); 

− Егорову Ирину Викторовну, преподавателя естествознания ОГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 8» г. Асино (консультант проекта «Создание особо 
охраняемой территории «Уголок живой природы»); 

− Еремину Евгению Геннадьевну, методиста МОУ ДОД «ДТДиМ» г. Томск 
(консультант проекта «Здоровье школьника»); 

− Журавкову Ирину Владимировну, учителя истории МОУ «Кожевниковская СОШ № 
1» Кожевниковского района (консультант проекта «Я – ребенок, я – человек!»); 
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− Калинюка Юрия Владимировича, директора ОГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 8» г. Асино (консультант проекта «Создание особо охраняемой 
территории «Уголок живой природы»); 

− Комарову Татьяну Ивановну, учителя русского языка и литературы МОУ 
«Кожевниковская СОШ № 2» Кожевниковского района (консультант проекта «Они 
подарили нам мир!»); 

− Кривошееву Валентину Михайловну, старшую вожатую МОУ «Кожевниковская 
СОШ № 1» Кожевниковского района (консультант проекта «Безопасные дороги»); 

− Крутенкову Алену Дмитриевну, педагога дополнительного образования МОУ 
«Молчановская СОШ № 2» Молчановского района (консультант проекта «Мостик 
доброты»); 

− Лаптий Ларису Николаевну, педагога дополнительного образования МОУ «Улу-
Юльская СОШ» Первомайского района (консультант проекта «Комфорт и уют пусть 
в селе у нас живут»); 

− Латыголец Елену Анатольевну, учителя начальных классов МОУ «Рассветовская 
СОШ» Томского района (консультант проекта «Помним всех поименно!»); 

− Лоскутову Ольгу Владимировну, заместителя директора по воспитательной работе 
МОУ «Моряковская СОШ» Томского района (консультант проекта «Наша 
учительская»); 

− Лялюхову Наталью Николаевну, заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе МОУ «Осиновская СОШ» Кожевниковского района (консультант проекта «Их 
судьбою стала школа»); 

− Малащенко Людмилу Николаевну, учителя географии МОУ «Богашевская СОШ им. 
А.И. Федорова» Томского района (консультант проекта «Экологическая тропа 
«Берендеево царство»); 

− Мандрик Галину Христьяновну, учителя математики МОУ «Рассветовская СОШ» 
Томского района (консультант проекта «Помним всех поименно!»); 

− Мартыненко Юрия Анатольевича, учителя истории МОУ «Первомайская СОШ» 
Первомайского района (консультант проекта «Детская площадка «Дачный городок»); 

− Мастихину Веру Александровну, заместителя директора по воспитательной работе 
МОУ «Малиновская СОШ» Томского района (консультант проекта «Память, 
воплощенная в дела»); 

− Махотину Евгению Николаевну, директора школьного виртуального музея МОУ 
«Кожевниковская СОШ № 2» Кожевниковского района (консультант проекта «Они 
подарили нам мир!»); 

− Михайлову Наталью Владимировну, педагога-методиста МОУ ДОД «ДТДиМ г. 
Томска (консультант проекта «Здоровье школьника»); 

− Панину Екатерину Геннадьевну, преподавателя химии ОГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 8» г. Асино (консультант проекта «Создание особо 
охраняемой территории «Уголок живой природы»); 

− Попову Ольгу Алексеевну, педагога-организатора МОУ «Улу-Юльская СОШ» 
Первомайского района (консультант проекта «Комфорт и уют пусть в селе у нас 
живут»); 

− Райскую Светлану Ивановну, заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе МОУ «Кожевниковская СОШ № 2» Кожевниковского района (консультант 
проекта «Они подарили нам мир!»); 

− Реверу Светлану Агафоновну, заместителя директора по воспитательной работе МОУ 
«Вавиловская СОШ» Бакчарского района (консультант проекта «Предотвратим 
трагедию»); 
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− Семенову Галину Николаевну, заместителя директора по воспитательной работе 
МОУ «Новоколоминская СОШ» Чаинского района (консультант проекта «Чистый 
берег»); 

− Сильвеструк Татьяну Филимоновну, учителя географии и биологии МОУ 
«Сарафановская СОШ» Молчановского района (консультант проекта «Уголки 
заповедные»); 

− Сильвеструка Сергея Станиславовича, учителя математики и информатики МОУ 
«Сарафановская СОШ» Молчановского района (консультант проекта «Уголки 
заповедные»); 

− Сладкину Евгению Георгиевну, педагога-организатора МОУ «Кожевниковская СОШ 
№ 1» Кожевниковского района (консультант проекта «Имидж – селу!»); 

− Чуб Оксану Викторовну, учителя начальных классов МОУ «Синеутесовская СОШ» 
Томского района (консультант проекта «Школьная беседка»); 

− Ширямову Татьяну Николаевну, директора МОУ «Цыгановская ООШ» Зырянского 
района (консультант проекта «Социальная гостиная «Островок»). 

5. ОГУ «Региональный центр развития образования» (Лыжина Н.П.) направить документы 
Лауреатов областного этапа в Организационный комитет X Всероссийской акции «Я – 
гражданин России» для участия в федеральном этапе. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Горлова П.И., первого 
заместителя начальника Департамента общего образования Томской области.   

 
 

 
 
 
Начальник Департамента            Л. Э. Глок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лыжина Надежда Петровна 
51-56-66 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
      22.03.2010                                              № 136 

 
Томск 

 
Об итогах проведения  

областного этапа Третьего Всероссийского конкурса  
«Лидер ученического самоуправления» 

 
1. На основании приказа Департамента общего образования Томской области от 21.12.2009 

г. № 1071 с целью повышения роли органов ученического самоуправления в 
деятельности общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей Томской области в период с 11 января по 31 марта 2010 года был 
проведен областной этап Третьего Всероссийского конкурса «Лидер ученического 
самоуправления». 

2. По итогам проведения областного этапа Третьего Всероссийского конкурса «Лидер 
ученического самоуправления» присвоить звание: 
− лауреата I степени Кудряшовой Наталье, обучающейся 8 класса МОУ 

«Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского района; 
− лауреата II степени Семёновой Ольге, обучающейся 9 класса МОУ «Новоколоминская 

СОШ» Чаинского района; 
− лауреата III степени Кривошапкиной Наталье, обучающейся 10 класса МОУ 

«Зырянская СОШ» Зырянского района. 

3. Вручить сертификаты участников областного этапа Третьего Всероссийского конкурса 
«Лидер ученического самоуправления»: 
− Газоян Ани, обучающейся 9 класса МОУ «Кожевниковская СОШ № 2» 

Кожевниковского района; 
− Квач Елене, обучающейся 10 класса МОУ «СОШ № 25» г. Томска; 
− Климовой Юлии, обучающейся 8 класса МОУ «СОШ № 1» г. Асино; 
− Лосеву Михаилу, обучающемуся 8 класса МОУ «СОШ № 44» г. Томска. 

4. Объявить благодарность руководителям образовательных учреждений за поддержку  
общественной деятельности лидеров ученического самоуправления: 
- Алексееву Алексею Артемовичу, МОУ «Зырянская СОШ» Зырянского района; 
- Белевич Татьяне Анатольевне, директору МОУ «Новоколоминская СОШ» Чаинского 

района; 
- Костыревой Людмиле Анатольевне, директору МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

Кожевниковского района. 
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5. Рекомендовать для участия в федеральном этапе Третьего Всероссийского конкурса 
«Лидер ученического самоуправления» конкурсные материалы Кудряшовой Натальи и 
Семёновой Ольги. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Шушпанову О.В., 
начальника отдела развития образования Департамента общего образования Томской 
области.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Департамента                                  Л.Э. Глок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лыжина Надежда Петровна 
51 56 66 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
07.04.2010                                             № 167 

 
Томск 

 
Об итогах проведения  

V Молодёжного форума гражданских инициатив 
«Россия – это мы!» 

 
1. В соответствии с планом работы Департамента общего образования Томской области по 

реализации Приоритетного национального проекта «Образование» в Томской области 
Областное государственное учреждение «Региональный центр развития образования» 
при поддержке ТРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание» и ТРО Партии 
«Единая Россия» с целью повышения профессионального уровня педагогов, создания 
благоприятных условий для гражданского становления и личностного развития юных 
россиян в процессе формирования активной жизненной позиции и чувства 
ответственности за свой личный выбор в период с сентября 2009 г. - по апрель 2010 г. 
реализовал программы Молодежного гражданского марафона «Россия. Демократия. 
Образование», провел V Молодёжный форум гражданских инициатив «Россия – это 
мы!».  
В период реализации: 
1) обеспечено организационное, научно-методическое, информационное сопровождение 

образовательных учреждений, органов государственно-общественного управления 
образованием совместно с муниципальными органами управления образованием по 
вопросам развития гражданского образования через деятельность центров 
гражданского образования, социальное проектирование школьников, организацию 
ученического самоуправления; 

2) прошли обучение 512 педагогических работников, 185 обучающихся и 184 
представителей общественности из г. Томска и Томской области на семинарах, 
муниципальных сетевых программах подготовки школьных управляющих, курсах 
повышения квалификации педагогических работников по технологиям гражданского 
образования и вопросам расширения общественного участия в управлении 
образованием. 

3) проведены мероприятия: 
- областные этапы открытого Национального конкурса социальной рекламы «Новое 
пространство России» и Всероссийского конкурса «Мои инновации», региональный 
этап конкурса «Юношеская восьмерка в России»; 
- IV межрегиональная научно-практическая конференция «Современные модели 
общественного участия в управлении образованием», в которой приняли участие 
более 100 педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования детей, начального профессионального образования, 
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специалисты муниципальных органов управления образованием, представители 
муниципальных, школьных органов государственно-общественного управления 
образованием, общественных организаций гг. Томска, Стрежевого, ЗАТО Северск, 
Александровского, Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, 
Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Томского, 
Шегарского районов; 
- II-ой Областной слет обучающихся, в котором приняли участие более 120 
делегатов школьных советов образовательных учреждений г. Томска, ЗАТО Северск, 
Асиновского, Бакчарского, Кожевниковского, Кривошеинского, Молчановского, 
Чаинского районов; 
- проект «Школа РОСТа-2», в котором приняли участие проектные группы 12 
общеобразовательных учреждений г. Томска, ЗАТО Северск, Асиновского, 
Бакчарского, Верхнекетского, Молчановского и Томского районов; 
- областной этап 3-го Всероссийского конкурса «Лидер ученического 
самоуправления», на который были представлены 7 заявок лидеров образовательных 
учреждений г. Томска, Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Чаинского 
районов;  
- областной этап X Всероссийской акции «Я – гражданин России». На заочную 
экспертизу представлены портфолио 49 социальных проектов из образовательных 
учреждений гг. Томска и Стрежевого, ЗАТО Северск, Асиновского, Бакчарского, 
Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Кривошеинского, Молчановского, 
Первомайского, Томского, Чаинского и Шегарского районов. 

4) в рамках проведения Форума в феврале-апреле 2010 года более 2000 педагогов и 
школьников гг. Томска, Стрежевого и Кедрового, ЗАТО Северск, Асиновского, 
Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, 
Молчановского, Парабельского, Первомайского, Томского, Чаинского, Шегарского 
районов области стали участниками муниципальных форумов и образовательных 
событий Региональной сети Центров гражданского образования Томской области; 
основных мероприятий Форума на базе МОУ «Заозерная СОШ № 16» г. Томска, где 
прошла открытая защита социальных проектов,  обсуждены перспективы 
деятельности органов ученического самоуправления и Центров гражданского 
образования, проведены интерактивные образовательные занятия по технологиям 
гражданского образования.  

2. Наградить грамотой за результативное внедрение в практику и пропаганду передовых 
методик и технологий гражданского образования в деятельности Региональной сети 
центров гражданского образования Томской области, активное участие в проведении V 
Молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!»: 
- Абинову Нину Михайловну, директора МОУ «Заозерная СОШ № 16» г. Томска; 
- Астраханцеву Елену Владимировну, заместителя директора по воспитательной работе 

МОУ «Заозерная СОШ № 16» г. Томска; 
- Безвинную Татьяну Александровну, заместителя директора по воспитательной работе 

МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского района; 
- Бельдинскую Наталью Владимировну, заместителя директора по воспитательной 

работе МОУ «Зырянская СОШ» Зырянского района; 
- Гаранину Ирину Ивановну, заместителя директора по воспитательной работе МОУ 

«СОШ № 197 им. В. Маркелова» ЗАТО Северск; 
- Елькину Наталью Ивановну, учителя истории МОУ «Зырянская СОШ» Зырянского 

района; 
- Карпычеву Евгению Андреевну, старшую вожатую МОУ «СОШ № 197 им. В. 

Маркелова» ЗАТО Северск; 
- Ковалеву Ольгу Ивановну, заместителя директора по воспитательной работе МОУ 

«Северская гимназия» ЗАТО Северск; 
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- Крюкову Марию Николаевну, заместителя директора по воспитательной работе МОУ 
«СОШ № 33» г. Томска; 

- Осинину Ларису Григорьевну, заместителя директора по воспитательной работе МОУ 
«Гимназия № 6» г. Томска; 

- Осинцеву Антонину Викторовну, заместителя директора по воспитательной работе 
МОУ «Академический лицей» г. Томска; 

- Прокофьеву Ингу Викторовну, заместителя директора по воспитательной работе 
МОУ «СОШ № 89» ЗАТО Северск; 

- Райскую Светлану Ивановну, заместителя директора по воспитательной работе МОУ 
«Кожевниковская СОШ № 2» Кожевниковского района; 

- Романову Лидию Ильиничну, учителя истории МОУ «СОШ № 37» г. Томска; 
- Ряписову Юлию Владимировну, заместителя директора по воспитательной работе 

МОУ «СОШ № 86» ЗАТО Северск; 
- Семенову Галину Николаевну, заместителя директора по воспитательной работе МОУ 

«Новоколоминская СОШ» Чаинского района; 
- Сладкину Евгению Георгиевну, педагога-организатора МОУ «Кожевниковская СОШ 

№ 1» Кожевниковского района; 
- Яковенко Валентину Николаевну, заместителя директора по воспитательной работе 

МОУ «СОШ № 37» г. Томска. 

3. Наградить грамотой за высокий профессионализм в реализации муниципальных и 
региональных проектов и программ, способствующих созданию системы непрерывного 
гражданского образования и расширению общественного участия в управлении 
образованием: 

- Попову Галину Михайловну, главного специалиста отдела образования 
Администрации Кожевниковского района; 

- Дроздову Ольгу Григорьевну, методиста Управления образованием 
Администрации Кривошеинского района;  

- Дудко Тамару Васильевну, методиста Управления образованием Администрации 
Первомайского района; 

- Захарову Елену Владимировну, методиста Управления образованием 
Администрации Томского района; 

- Павлову Галину Ивановну, ведущего специалиста Управления образованием 
Администрации ЗАТО Северск; 

- Першину Людмилу Антоновну, ведущего специалиста Управления образованием 
Администрации Молчановского района; 

- Танцеву Светлану Геннадьевну, директора МУ «Организационно-методический 
центр» Бакчарского района; 

- Тужикову Татьяну Александровну, главного специалиста департамента 
образования администрации г. Томска; 

- Федотенко Оксану Алексеевну, методиста Методического кабинета Управления 
образованием Администрации ЗАТО Северск. 

4. Объявить благодарность за организацию участия делегаций в мероприятиях                   
V Молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!»: 
- Департаменту образования администрации г. Томска (Васильева О.В.); 
- Управлению образования Администрации ЗАТО Северск (Щипков А.А.); 
- Управлению образования Администрации Асиновского района (Хышов Н.Д.); 
- Отделу образования Администрации Бакчарского района (Сибирякова Л.Ф.);  
- Управлению образования Администрации Зырянского района (Швайко И.В.);  
- Отделу образования Администрации Кожевниковского района (Крайсман Н.А.); 
- Управлению образования Администрации Молчановского района (Васильчук Н.Н.);  
- Управлению образования Администрации Первомайского района (Яковлева Е.И.);  
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- Управлению образования Администрации Томского района (Ефимов С.Н.);  
- МОУ «Новоколоминская СОШ» Чаинского района (Белевич Т.А.); 
- МОУ «Белоярская СОШ № 1» Верхнекетского района (Филиппова Н.В.). 

5. ОГУ «Региональный центр развития образования» (Лыжина Н.П.) совместно с 
муниципальными органами управления образованием, общеобразовательными 
учреждениями Томской области продолжить работу по научно-методическому и 
организационному сопровождению проектов и программ гражданского образования и 
расширения общественного участия в управлении общим образованием Томской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на П.И. Горлова, первого 
заместителя начальника Департамента общего образования Томской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник Департамента                                   Л.Э. Глок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыжина Надежда Петровна 
51-56-66 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 
 
12.04.2010                                                № 108 

 
Томск 

 
Об организации Молодежной сети общественных экспертов  

в области гражданского образования 
 

В соответствии с делегированными ОГУ «РЦРО» полномочиями регионального 
координатора по вопросам гражданского образования и государственно-общественного 
управления образованием в Томской области (приказ Департамента общего образования 
Томской области от 06.12.2007 г. № 1185) в целях расширения общественного участия в 
управлении образованием, развития гражданского образования, создания условий для 
поддержки и профессионального развития талантливой молодежи Томской области   

прик а зыв аю :  
1. Создать сеть общественных экспертов из числа наиболее активных обучающихся и 

выпускников общеобразовательных учреждений, представителей общественности 
Томской области в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих значимые достижения и 
результаты в области гражданского образования, активно принимающих участие в 
проектах и программах, способствующих демократизации образовательного процесса и 
расширению общественного участия в управлении образованием.  

2. Утвердить Положение о деятельности Молодежной сети общественных экспертов в 
области гражданского образования (приложение № 1). 

3. Присвоить статус «общественного эксперта в области развития ученического 
самоуправления общеобразовательных учреждений» с правом участия в общественной 
экспертизе проектов и программ ученического самоуправления общеобразовательных 
учреждений Томской области на период до 31 августа 2012 г. соответствии с протоколом 
от 25.03.2010 г. № 1 заседания экспертного комитета V Молодёжного форума 
гражданских инициатив «Россия – это мы!»: 
− Андрееву Александру, обучающемуся 11 класса МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

Кожевниковского района; 
− Воровченко Олегу, обучающемуся 9 класса МОУ «Кожевниковская СОШ № 2» 

Кожевниковского района; 
− Гончарову Алексею, студенту Северского технологического института НИЯИ МИФИ; 
− Ефанову Артему, обучающемуся 10 класса МОУ «СОШ № 37» г. Томска; 
− Кудряшовой Наталье, обучающейся 8 класса МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

Кожевниковского района; 
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− Молчановой Надежде, обучающейся 8 класса МОУ «Заозерная СОШ № 16» г. 
Томска; 

− Саркисян Лиане, воспитаннице МОУ ДОД «ДТДиМ» г. Томска; 
− Селенчук Жанне, обучающейся 9 класса МОУ «Академический лицей» г. Томска; 
− Семеновой Ольге, обучающейся 9 класса МОУ «Новоколоминская СОШ» Чаинского 

района; 
− Сладкиной Дарье, студентке ГОУ ВПО «Томский государственный педагогический 

университет»; 
− Смоляковой Алёне, обучающейся 8 класса МОУ «Заозерная СОШ № 16» г. Томска; 
− Федоровой Ирине, воспитаннице МОУ ДОД «ДТДиМ» г. Томска; 
− Федоренко Анфисе, обучающейся 8 класса МОУ «Заозерная СОШ № 16» г. Томска; 
− Харламовой Анне, обучающейся 8 класса МОУ «Заозерная СОШ № 16» г. Томска; 
− Шмельцеру Антону, студенту ГОУ ВПО «Томский государственный университет». 

4. Присвоить статус «общественного эксперта в области гражданского образования» с 
правом  участия в общественной экспертизе проектов и программ гражданского 
образования на школьном, муниципальном и региональном уровнях в Томской области 
на период до 31 августа 2012 г. соответствии с протоколом от 08.04.2010 г. № 2 заседания 
экспертного комитета V Молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это 
мы!»: 
− Адаменко Ирине, обучающейся 10 класса МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

Кожевниковского района; 
− Адиловой Алине, обучающейся 9 класса» МОУ «СОШ № 89» ЗАТО Северск;  
− Борисовой Алине, обучающейся 10 класса МОУ «Заозёрная СОШ № 16» г. Томска; 
− Газоян Ани, обучающейся 9 класса МОУ «Кожевниковская СОШ № 2» 

Кожевниковского района; 
− Голубевой Катерине, обучающейся 10 класса МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

Кожевниковского района; 
− Голубицкой Алене, обучающейся 10 класса МОУ «СОШ № 37» г. Томска; 
− Гущиной Алене, обучающейся 8 класса МОУ «СОШ № 86» ЗАТО Северск;  
− Ефимовой Полине, обучающейся 10 класса МОУ «Зырянская СОШ» Зырянского 

района; 
− Искандаровой Эльнаре, обучающейся 9 класса МОУ «Академический лицей» г. 

Томска; 
− Калинину Максиму, обучающемуся 10 класса МОУ «Заозёрная СОШ № 16» г. 

Томска; 
− Киселёвой Алёне, обучающейся 9 класса МОУ «Кожевниковская СОШ № 2» 

Кожевниковского района; 
− Ковниру Александру, обучающемуся 10 класса МОУ «Гимназия № 6» г. Томска; 
− Колесниченко Анне, обучающейся 8 класса МОУ «Северская гимназия» ЗАТО 

Северск; 
− Кривошапкиной Наталье, обучающейся 10 класса МОУ «Зырянская СОШ» 

Зырянского района; 
− Кухмар Светлане, обучающейся 10 класса МОУ «Новоколоминская СОШ» Чаинского 

района; 
− Леонову Роману, обучающемуся 8 класса МОУ «СОШ № 197 им. В. Маркелова» 

ЗАТО Северск; 
− Маренковой Евгении, обучающейся 10 класса МОУ «Гимназия № 6» г. Томска; 
− Ничинской Ксении, обучающейся 8 класса МОУ «СОШ № 33» г. Томска; 
− Пожидаевой Ирине, обучающейся 9 класса МОУ «СОШ № 89» ЗАТО Северск;  
− Прокоповой Анастасии, обучающейся 10 класса МОУ «СОШ № 37» г. Томска; 
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− Решетникову Алексею, обучающемуся 8 класса МОУ «СОШ № 197 им. В. 
Маркелова» ЗАТО Северск; 

− Светашовой Асе, обучающейся 11 класса МОУ «Академический лицей» г. Томска; 
− Сулеймановой Гюнел, обучающейся 10 класса МОУ «Новоколоминская СОШ» 

Чаинского района; 
− Толкачевой Кристине, обучающейся 9 класса МОУ «Северская гимназия» ЗАТО 

Северск; 
− Федоровой Варваре, обучающейся 8 класса МОУ «СОШ № 86» ЗАТО Северск. 

5. Отделу развития государственно-общественного управления образованием (Харина Н.В.) 
обеспечить организационно-методическое сопровождение деятельности Молодежной 
сети общественных экспертов в конкурсных процедурах проектов и программ 
регионального уровня. 

6. Рекомендовать муниципальным органам государственно-общественного управления 
образованием, образовательным учреждениям включать общественных экспертов в 
состав конкурсных комиссий при организации проектов и программ гражданского 
образования на школьном и муниципальном уровнях. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Будкову Л.А., заместителя 
директора по организационно-методической работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор                     Н.П. Лыжина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чистяков Юрий Александрович 
51-56-66 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ОГУ «Региональный центр 
развития образования»  
________________ Н.П. Лыжина 
12 апреля 2010 г.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности Молодежной сети общественных экспертов  
в области гражданского образования 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок формирования и организации 
деятельности Молодежной сети общественных экспертов в области гражданского 
образования в Томской области (далее – Сети). 

1.2. Сеть создана Областным государственным учреждением «Региональный центр развития 
образования» в соответствии с делегированными полномочиями регионального 
координатора по вопросам гражданского образования и государственно-общественного 
управления образованием в Томской области (приказ Департамента общего образования 
Томской области от 06.12.2007 г. № 1185) в целях расширения общественного участия в 
управлении образованием, развития гражданского образования, создания условий для 
поддержки и профессионального развития талантливой молодежи Томской области.  

1.3. Сеть экспертов включает в себя наиболее активных обучающихся и выпускников 
общеобразовательных учреждений, представителей общественности Томской области, 
имеющих значимые достижения и результаты в области гражданского образования, 
активно принимающих участие в проектах и программах, способствующих 
демократизации образовательного процесса и расширению общественного участия в 
управлении образованием.  

1.4. Сертификацию экспертов, научно-методическое сопровождение и координацию 
деятельности Сети осуществляет ОГУ «Региональный центр развития образования». 

1.5. Деятельность Сети осуществляется в соответствии с действующим законодательством в 
Российской Федерации, Томской области, иными нормативно-правовыми актами и 
настоящим Положением. 

II. Цели и задачи деятельности Сети 
2.1. Цель: повышение качества разработки и реализации школьных, муниципальных и 

региональных проектов и программ гражданского образования в системе общего 
образования Томской области.  

2.2. Задачи: 
− создать сетевое экспертное сообщество в области гражданского образования Томской 

области; 
− стимулировать участие представителей общественности в процедурах общественной 

экспертизы качества образования; 
− обеспечить общественную экспертизу проектов и программ гражданского 

образования на школьном, муниципальных и региональном уровнях в составе 
конкурсных комиссий и комитетов; 

− организовать сетевое взаимодействие экспертов для разработки механизмов 
повышения качества разработки и реализации проектов и программ;  

− повысить открытость и подотчетность системы образования местному сообществу; 
− создать систему сопровождения деятельности общественных экспертов и развития их  

профессиональных компетентностей. 
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III. Управление деятельностью Сети 
3.1. Организацию работы по формированию персонального состава, научно-методическое и 

организационное сопровождение деятельности общественных экспертов в процессе 
становления их компетентности осуществляет отдел развития государственно-
общественного управления образованием ОГУ «РЦРО» совместно с Центрами 
гражданского образования общеобразовательных учреждений Томской области. 

3.2. Общественные эксперты могут принимать участие в работе конкурсных комиссий по 
приглашению муниципальных органов управления образованием, образовательных 
учреждений. 

IV. Порядок выдвижения и сертификации общественных экспертов 
4.1. Кандидаты в общественные эксперты выдвигаются из числа обучающихся и 

выпускников общеобразовательных учреждений, представителей органов 
государственно-общественного управления образованием муниципального и школьного 
уровней, представителей  общественных организаций из сферы культуры, спорта, 
молодёжной политики и здравоохранения Томской области в возрасте от 14 до 30 лет.  

4.2. Кандидаты выдвигаются советами Центров гражданского образования 
общеобразовательных учреждений, специальными экспертными комитетами ОГУ 
«РЦРО», общественными объединениями и муниципальными органами государственно-
общественного управления образованием. Решение о выдвижении кандидатов 
оформляется протоколом. 

4.3. Процедуру аттестации общественных экспертов организует отдел развития 
государственно-общественного управления образованием ОГУ «РЦРО» на основании 
анализа и оценки уровня достижений и результатов кандидатов в области гражданского 
образования, активно принимающих участие в проектах и программах, способствующих 
демократизации образовательного процесса и расширению общественного участия в 
управлении образованием. 

4.4. По результатам аттестации присваивается один из следующих статусов: 
− «общественный эксперт в области гражданского образования»; 
− «общественный эксперт в области развития ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений»; 
− «общественный эксперт в области социального проектирования». 
Перечень может быть расширен при необходимости по решению ОГУ «РЦРО». 

4.5. Деятельность общественных экспертов осуществляется на основании приказа директора 
ОГУ «РЦРО» и сертификата (приложение № 1). 

V. Права и обязанности общественных экспертов 
5.1. Общественные эксперты имеют право: 
- участвовать по приглашению организаторов в работе конкурсных комиссий проектов и 
программ гражданского образования на школьном, муниципальных и региональном 
уровнях; 

- пользоваться научно-методическими и организационными ресурсами ОГУ «РЦРО» в 
целях эффективной деятельности Сети; 

- запрашивать необходимую информацию от организаторов конкурсных комиссии и 
комитетов для проведения экспертных видов работ; 

- вносить предложения в ОГУ «РЦРО» по совершенствованию деятельности Сети; 
- отказаться от проведения экспертизы, досрочно выйти из участников Сети. 

5.2.  Общественные эксперты обязаны: 
- активно участвовать в деятельности Сети, включаться в работу конкурсных комитетов и 
комиссий проектов и программ гражданского образования на школьном, муниципальном 
и региональном уровнях. 

- качественно, точно в срок и в необходимом объеме провести экспертизу в соответствии с 
техническим заданием и условиями организаторов; 

- соблюдать этические нормы поведения при поведении экспертизы; 
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- сохранять тайну информации, полученной при проведении экспертизы, если данное 
условие определено техническим заданием организатора; 

VI. Ответственность общественных экспертов 
6.1. Общественные эксперты в случае принятия решений или действий, влекущих 

нарушения законодательства Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Экспертные заключения общественных экспертов могут не рассматриваться в случае 
недостаточной компетентности эксперта уровню экспертной работы или выявленного 
предвзятого отношения к конкурсанту. Данное решение принимается соответствующей 
конкурсной комиссией или комитетом.  

6.3. Общественный эксперт может быть досрочно выведен из состава Сети по решению ОГУ 
«РЦРО» в случае нарушения обязанностей, указанных в п.5.2. и 6.2. настоящего 
Положения, или совершения противоправных действий, несовместимых со статусом 
общественного эксперта. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора ОГУ 

«Региональный центр развития образования». 
7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся ОГУ «РЦРО» по предложению отдела 

развития государственно-общественного управления образованием, Центров 
гражданского образования образовательных учреждений Томской области и иными 
организациями, заинтересованными в деятельности Сети.  

  
Контакты отдела развития государственно-общественного управления образованием 
ОГУ «РЦРО» - телефон/факс: 8 (3822) 51-56-66, e-mail: ogo@education.tomsk.ru      
Контактные лица:  Наталья Васильевна Харина, начальник отдела;  

Юрий Александрович Чистяков, старший методист.  
 

Приложение № 1 к Положению 
 

Департамент общего образования Томской области 
Областное государственное учреждение «Региональный центр развития образования» 

 
СЕРТИФИКАТ 

общественного эксперта 
 

Настоящим сертификатом удостоверяется, что (фамилия, имя и отчество, место работы 
или учебы) присвоен статус (указать в соответствии с п. 4.4. Положения).  

Сертификат дает право участия в общественной экспертизе проектов и программ 
гражданского образования на школьном, муниципальном и региональном уровнях в Томской 
области на период до (дата окончания действия сертификата). 

 
Директор ОГУ «РЦРО»  Н.П.Лыжина 

(дата присвоения статуса) 
Томск 
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Приложение № 2 
 

Протокол № 1 
заседания Экспертного комитета 

V Молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» 
 

г. Томск                                25 марта 2010 г. 
 

Присутствовали аналитики:   
Харламова Е.А., Гуммер Д., Пронина Ю., Сладкина Е.Г., Гончаров А., Бедских Е., 
Архипова О.И., Антипина А., Медведева О., Райская С.И., Борисова А., Мураховская А., 
Грязнова Г.Г., Нарыжнев А., Ковалева Д., Крюкова М.Н., Щмельцер А., Калинин М., 
Мацкевич Е.В., Мамай О.А., Астанкина А., Еремина Е.Г., Сладкина Д., Иванова Е. 

 
Повестка: 

1. Итоги участия в программе «Деятельность ученического самоуправления в рамках V 
Молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» 28.03.2010 г. 

 
Решили: 
1. Присвоить статус «общественный эксперт по вопросам развития ученического 

самоуправления общеобразовательных учреждений» с выдачей сертификата с правом 
проведения экспертизы по вопросам развития ученического самоуправления в 
общеобразовательных учреждениях Томской области на период до 31 августа 2011 г.: 
− Андрееву Александру, обучающемуся 11 класса МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

Кожевниковского района; 
− Воровченко Олегу, обучающемуся 9 класса МОУ «Кожевниковская СОШ № 2» 

Кожевниковского района; 
− Гончарову Алексею, студенту Северского технологического института НИЯИ МИФИ; 
− Ефанову Артему, обучающемуся 10 класса МОУ «СОШ № 37» г. Томска; 
− Кудряшовой Наталье, обучающейся 8 класса МОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

Кожевниковского района; 
− Молчановой Надежде, обучающейся 8 класса МОУ «Заозерная СОШ № 16» г. 

Томска; 
− Саркисян Лиане, воспитаннице МОУ ДОД «ДТДиМ» г. Томска; 
− Селенчук Жанне, обучающейся 9 класса МОУ «Академический лицей» г. Томска; 
− Семеновой Ольге, обучающейся 9 класса МОУ «Новоколоминская СОШ» Чаинского 

района; 
− Сладкиной Дарье, студентке ГОУ ВПО «Томский государственный педагогический 

университет»; 
− Смоляковой  Алёне, обучающейся 8 класса МОУ «Заозерная СОШ № 16» г. Томска; 
− Федоровой Ирине, воспитаннице МОУ ДОД «ДТДиМ» г. Томска; 
− Федоренко Анфисе, обучающейся 8 класса МОУ «Заозерная СОШ № 16» г. Томска; 
− Харламовой Анне, обучающейся 8 класса МОУ «Заозерная СОШ № 16» г. Томска; 
− Шмельцеру Антону, студенту ГОУ ВПО «Томский государственный университет». 

 
 
Руководитель Экспертного комитета Е.В. Мацкевич 
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Приложение № 3 
Протокол № 2 

заседания Экспертного комитета 
V Молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» 

 
г. Томск                                       08 апреля 2010 г. 
 
Присутствовали: Харина Н.В., Чистяков Ю.А., Мацкевич Е.В, Астраханцева Е.В., Андрухив 

А.С., Ряписова Ю.В., Прокофьева И.В., Гаранина И.И., Крюкова М.Н., 
Яковенко В.Н., Ковалева О.И., Бельдинская Н.В., Осининина Л.Г., 
Осинцева А.В., Семенова Г.Н., Сладкина Е.Г., Райская С.И. 

 
Повестка: 

1. Рассмотрение вопроса о присвоении статуса «общественного эксперта в области 
гражданского образования» консультантам из числа наиболее активных обучающихся-
консультантов Центров гражданского образования Томской области, имеющих значимые 
достижения и результаты в области гражданского образования, активно принимающих 
участие в проектах и программах, способствующих демократизации образовательного 
процесса и расширению общественного участия в управлении образованием (согласно 
представленным протоколам заседаний Советов Центров гражданского образования).  

 
Решили: 
1. Присвоить статус «общественного эксперта в области гражданского образования» с 

правом  проведения общественных экспертиз проектов и программ гражданского 
образования на школьном, муниципальном и региональном уровнях в Томской области 
на период до 31 августа 2012 г. следующим обучающимся: 

 

№ Фамилия, 
имя, отчество К

ла
сс

 

С
та
ж

 
ра
бо
ты

 

Достижение Реквизиты 
протокола Наименование Центра 

1.  Борисова 
Алина 
Сергеевна 

10 3 
года 

Лауреат городского 
этапа конкурса 
«Молодые лидеры 
России-2008» 

Протокол № 
4 от 
15.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «РОСТ» МОУ 
«Заозёрная СОШ № 16» г. 
Томска 

2.  Калинин 
Максим 
Игоревич 

10 2 
года 

Победитель 
городского конкурса 
«Ровесники-2010» 

Протокол № 
4 от 
15.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «РОСТ» МОУ 
«Заозёрная СОШ № 16» г. 
Томска 

3.  Леонов Роман 
Юрьевич 

8 2 
года 

Финалист областного 
этапа X 
Всероссийской акции  
«Я – гражданин 
России» 

Протокол № 
2 от 
22.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «РОСТ» МОУ 
«СОШ № 197 им. В. 
Маркелова» ЗАТО Северск 

4.  Решетников 
Алексей 
Вячеславович 

8 2 
года 

Финалист областного 
этапа X 
Всероссийской акции  
«Я – гражданин 
России» 

Протокол № 
2 от 
22.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «РОСТ» МОУ 
«СОШ № 197 им. В. 
Маркелова» ЗАТО Северск 
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5.  Голубева 
Катерина 
Александровна 

10 2 
года 

Победитель 
Всероссийского 
дистанционного 
конкурса лидеров 
ученического 
самоуправления 2009г. 

Протокол № 
4 от 
30.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «Школьная 
параллель» МОУ 
«Кожевниковская СОШ № 
1» Кожевниковского района 

6.  Адаменко 
Ирина 
Геннадьевна 

10 2 
года 

Победитель районного 
этапа X 
Всероссийской акции  
«Я – гражданин 
России» 

Протокол № 
4 от 
30.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «Школьная 
параллель» МОУ 
«Кожевниковская СОШ № 
1» Кожевниковского района 

7.  Газоян Ани 
Грачиковна 

9 2 
года 

Участник районного 
конкурса «Молодые 
лидеры России» 

Протокол № 
1 от 
26.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «Время 
перемен» МОУ 
«Кожевниковская СОШ № 
2» Кожевниковского района 

8.  Киселёва 
Алёна 
Владимировна 

9 1 год Корреспондент V 
Молодежного форума 
гражданских 
инициатив «Россия – 
это мы!» 

Протокол № 
1 от 
26.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «Время 
перемен» МОУ 
«Кожевниковская СОШ № 
2» Кожевниковского района 

9.  Кухмар 
Светлана 
Александровна 

10 2 
года 

Лауреат областного 
этапа X 
Всероссийской акции  
«Я – гражданин 
России» 

Протокол № 
3 от 
19.03.2010 г. 

Центр гражданско-правового 
образования «Контакт» 
МОУ «Новоколоминская 
СОШ» Чаинского района 

10.  Сулейманова 
Гюнел Афиз 
кзы 

10 1 год Диплом за активное 
участие в 
мероприятиях II–го 
областного слета 
обучающихся – 
делегатов школьных 
советов 

Протокол № 
3 от 
19.03.2010 г. 

Центр гражданско-правового 
образования «Контакт» 
МОУ «Новоколоминская 
СОШ» Чаинского района 

11.  Федорова 
Варвара 
Сергеевна 

8 1 год Городской конкурс 
«Молодые лидеры 
России»  

Протокол № 
3 от 
29.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «Школа 
социального успеха» МОУ 
«СОШ № 86» ЗАТО Северск  

12.  Гущина Алена 
Андреевна 

8 1 год Городской конкурс 
«Молодые лидеры 
России» 

Протокол № 
3 от 
29.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «Школа 
социального успеха» МОУ 
«СОШ № 86» ЗАТО Северск  

13.  Пожидаева 
Ирина 
Андреевна 

9 2 
года 

Городской конкурс 
«Молодые лидеры 
России» 

Протокол № 
3 от 
29.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «Школа 
социального успеха» МОУ 
«СОШ № 89» ЗАТО Северск  

14.  Адилова Алина 
Маратовна 

9 2 
года 

Городской конкурс 
«Молодые лидеры 
России» 

Протокол № 
3 от 
29.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «Школа 
социального успеха» МОУ 
«СОШ № 89» ЗАТО Северск  
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15.  Кривошапкина 
Наталья 
Юрьевна 

10 2 
года 

Лауреат областного 
этапа Всероссийского 
конкурса «Лидер УС» 

Протокол № 
3 от 
23.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «Родничок» 
МОУ «Зырянская СОШ» 
Зырянского района 

16.  Ефимова 
Полина 
Сергеевна 

10 2 
года 

Победитель районного 
этапа областного 
конкурса «Молодые 
лидеры России» 

Протокол № 
3 от 
23.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «Родничок» 
МОУ «Зырянская СОШ» 
Зырянского района 

17.  Голубицкая 
Алена 
Валериевна 

10 1 год Участник I-го  
областного слета 
обучающихся – 
делегатов школьных 
советов 

Протокол № 
2 от 
31.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования 
«Школа навигаторов» МОУ 
«СОШ № 37» г. Томска 

18.  Прокопова 
Анастасия 
Андреевна 

10 1 год Участник городской 
олимпиады по 
обществознанию 9 
классов 

Протокол № 
2 от 
31.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования 
«Школа навигаторов» МОУ 
«СОШ № 37» г. Томска 

19.  Маренкова 
Евгения 
Викторовна 

10 2 
года 

II место на городской 
научно-практической 
конференции 
«Здоровье - полезный 
выбор» 

Протокол № 
3 от 
22.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «Школа 
лектора» МОУ «Гимназия № 
6» г. Томска 

20.  Ковнир 
Александр 
Александрович 

10 2 
года 

I место на городской 
н/и конференции 
школьников проекта 
«Юные дарования – 
Томску» 2008-2009 гг. 

Протокол № 
3 от 
22.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «Школа 
лектора» МОУ «Гимназия № 
6» г. Томска 

21.  Светашова Ася 
Эдуардовна 

11 3 
года 

III место в городском 
конкурсе «Молодые 
лидеры Томска» 

Протокол № 
17 от 
23.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «Я – 
гражданин» МОУ 
«Академический лицей» г. 
Томска 

22.  Искандарова 
Эльнара 
Байрамовна 

9 2 
года 

I место в конкурсе 
проектов «Лицей и 
лицеисты» 

Протокол № 
17 от 
23.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «Я – 
гражданин» МОУ 
«Академический лицей» г. 
Томска 

23.  Колесниченко 
Анна 
Дмитриевна 

8 2 
года 

Гран-при  городского 
молодежного форума 
«Новое поколение 
граждан» 

Протокол № 
1 от 
19.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «Менеджер 
проекта» МОУ «Северская 
гимназия» ЗАТО Северск 

24.  Толкачева 
Кристина 
Александровна 

9 3 
года 

Лауреат II степени 
городского конкурса 
«Молодые лидеры 
России - 2010» 

Протокол № 
1 от 
19.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «Менеджер 
проекта» МОУ «Северская 
гимназия» ЗАТО Северск 

25.  Ничинская 
Ксения 
Михайловна 

8 1 год Депутат детско-
юношеского 
парламента г. Томска 

Протокол № 
3 от 
26.03.2010 г. 

Центр гражданского 
образования «Социальное 
проектирование» МОУ 
«СОШ № 33» г. Томска 

 
 
Руководитель Экспертного комитета Е.В. Мацкевич 
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