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О проведении мониторинга

уважаемые коллеги!

ОГБУ <<Региональный центр развития образования>> в период до 50 июня 2022 t.
осуществляет прием следующих аналитических документов I_{eHTpoB гражданского
образования:
1. Аналитический отчет о работе I_[eHTpa гражданского образования за 2021-2022 учебныЙ

год по форме (приложение Ns 1);

2. Оценочный лист образовательной деятельности Щентра гражданского образования За

2021,-2022 учебный год (файл в формате Exel прилагается).
Информация предоставляется для согласования в 9лектронном виде на e-mail:

chist@education.tomsk.ru
Основание: Положение о рейтинговой оценке образовательной деятельности IfeHTpoB

гражданского образования (приложение }f9 5 к распоряжению .Щепартамента общего

образования Томской области от 31.05.2021 г. ]ф 972-р, в редакции распоряжениrI

.Щепартамента общего образования Томской области от 14.03.2022 г. Ne 329-р)

В целях повышения качества предоставления аналитических документов обращаем
внимание на следующее.
1. При заполнении электронной таблицы и указании в отчете, на странице I-{eHTpa

гражданского образования на официальном сайте образовательной организации должны
быть размещены:
положение, список Совета Щентра, методические материалы, перечень рекомендУемыХ
образовательных событий, копии договоров с социальными партнерами;

информачия об организации мероприятий различного уровня;
копии публикаций в методических изданиях, смИ муниципального и региональногО

уровня f илиссьlлки.
2. В случае реализации в IJeHTpe гражданского образования двух или более программ,

предоставляются сводные данные по всем программам в одном отчете.

3. В форме Оценочного листа данные вносятся только в ячеЙки желтого цвета.

4. По итогам проведенной со слушателями рефлексии необходимо провести аналиЗ

достижения слушателями образовательных результатов, указанных в Программе, и

заполнить таблицу в части <Количественных и качественных пока3ателей достижения
образовательных результатов >.

5. Количество слушателей должно совпадать со списком слушателей. Консультанты I-[eHTpa

не могут одновременно являться слушателями Программы (Консультантом IleHTpa



6.

гражданского образования может стать обучающийся, на практике показавшиЙ
повышенные результаты при обучении по практико-ориентированной образовательноЙ
программе гражданской направленности, обладающий коммуникативными навыками,

готовый под руководством педагога основывiulсь на собственном опыте и обширных
познаниях изученной темы давать советы и рекомендации слушателям I-{eHTpa

гражданского образования. Консультант назначается директором (педагогом) на

добровольной основе и работает по индивидуальной программе, составЛеннОЙ ВМеСТе С

педагогом, на период реализации программы).
КоличестВо преподавателей должно совпадать со списком преподавателей. Обращаем

внимание, что в число преподавателей Программы обязательно долЖнЫ вОйТИ

консультанты из числа опытных старшеклассников. Данный критерий предусматривает,
что количество консультантов и привлеченных специалистов должно быть больше
количества педагогических работников, реализующих Программу.
при заполнении таблицы <<результаты аттестационньж испьгтаний>> необходимо

правильно произвести итоговый подсчет, он должен совпадать с данными в

Оценочном листе.
при заполнении показателя <публичное представление преподавателями результатов
инновационноЙ деятельности Щентра на научно-практических конференциях>
необходимо учитывать научно-практические конференции, форумы, съезды,

региональный фестиваль педагогических идей, и инновационных разработОК, ГД€

представлялись ДОКЛАДЫ о деятельности Центра преподавателями I_[eHTpa.

При запоЛнениИ <ЭкспертНая деятельность преподавателей Центра по теме Программы>

должна учитываться деятельность преподавателей I-[eHTpa в роли экспертов и3 числа

докторов наук, кандидатов наук, 9кспертов региональной молодежной сети

общественных экспертов и региональной сети экспертов в области гражданского

образования (списки размещены на странице Регионального проекта на сайте огБу
<рцро>), а также экспертов иных конкурсов, имеющих сертификат .щепартамента

общего образования Томской области.

По вопросам обращаться: Чистяков ЮриЙ Александрович, заместитель директора
начальник отдела воспитания оГБУ <рцро>, телефон: 8 (3s2-2) 51-59-12, e-mail:

chist@education.tomsk. ru

.Щиректор Н.П. Лыжина

Чистяков Юрий Александрович
(з822) 51 59 12

chist@education.tomsk.ru
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