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Особенности разработки 
образовательных 
программ в Центре 
гражданского образования 
«Продвижение».



Программа ЦГО «Школа социального успеха» 
- 2004  - 2009 гг. – 1 этап.
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3 педагога – 3 модуля (школы) –
принцип построения программы «Ступени успеха» - 16 – 70 часов:

1. Школа «Лидер» (программа формирования лидерских качеств).
2. Школа «Молодой политик»                                                                     

(модели ученического самоуправления).
3. Школа «Юный юрист» (основа программы «Имею право»).

Через 3 года:
4. Школа «Психология лидера».
5. Школа ораторов.
6. Школа «Самопрезентация».



Программа ЦГО «Ступени успеха» -
2004  - 2009 гг.
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Цели программы: формирование основ демократической 
культуры, ориентирующей молодых людей на активную 
жизненную позицию, чувство ответственности за свой 
личный выбор.

Задачи:
- развитие коммуникативных и лидерских качеств;
- формирование основных гражданских компетенций;
- подготовка организаторов ученического самоуправления;
- подготовка к адаптации на рынке труда;
- освоение основных демократических процедур 

гражданского общества.



Программа ЦГО «Флагман» -
2010  - 2014 гг. – 2 этап.
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Другое образовательное учреждение с существующей 
программой – 2 педагога  - принцип построения 
программы «Управляй жизнью – создай себя!» - 72 часа:

Цель программы:  формирование навыков управленческой деятельности 
путем развития ключевых (гражданской, информационной, коммуникативной, 
организационной) компетентностей слушателей во внеурочном 
межпредметном пространстве.

Задачи программы:
- включение подростков в практикоориентированную познавательную 
деятельность;
- формирование активной гражданской позиции, навыков здорового образа 
жизни;
- формирование навыков практического применения, анализа, синтеза 
информации, самоопределения, саморазвития.



Программа ЦГО «Продвижение» -
2015  - 2021 гг. - 3 этап.
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3 педагога – 5 партнеров - специалистов – 5 выпускников – преподавателей –
образовательный заказ государства, родителей, педагогов, слушателей и 
программы 2-х ЦГО - принцип построения программ ЦГО продвижение:

1. Программа - «Ступени успеха» - 72  - 90 часов;
2. Программы подготовки школьных управляющих – от 4 до 16 часов;
3. Программа «Я – доброволец» - 72 часа;
4. Программы на образовательных итоговых событиях Центра – 8 – 16 часов.

В программы вошли модули (школы): «Я и моя профессия», «Юный
журналист», «Самопрезентация», «Франдрайзинг», «Социальное
проектирование», «Добровольчество», «Подготовка школьных управляющих»,
«Нетворкинг», «Финансовая грамотность и право».



Программы ЦГО 2015  - 2021 гг.
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Цель образовательной программы: создание условий для формирования
основ демократической культуры современного граждананина и развитие
основных гражданских и социальных компетенций, обучающихся Центра,
ориентирующих молодых людей на активную социальную жизненную позицию.

Задачи образовательной программы:
– развить коммуникативные и лидерские качества обучающихся;
– сформировать основы гражданских и социальных компетенций, 

обучающихся;
– подготовить организаторов ученического самоуправления;
– подготовить обучающихся к адаптации на рынке труда;
– сформировать основы технологичных компетенций у обучающихся;
– подготовить обучающихся к освоению основных демократических

процедур гражданского общества;
– создать и поддержать в образовательных организациях города

волонтерское молодежное движение, способное к самоорганизации и
самостоятельной организации волонтерских акций и реализации проектов.



Программы ЦГО вчера и сегодня.
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Режим занятий – по графику, семинары – практикумы и мастер -
классы проходят 1 – 2 раза в месяц (ноябрь – март), включая каникулярное 
время, занятия – индивидуальные консультации 1 - 2 раза месяц в учебное 
время, групповые консультации по заявкам.  

Занятия социальными практиками, подготовка и участие в 
образовательных событиях гражданской направленности по графику 
мероприятий.

Во время ограничительных мероприятий занятия проводятся или в 
каникулярное время, или во второй половине дня 1 раз в неделю (ноябрь 
– март по графику) очно по 1 группе или заочно (онлайн конференции).



Программы на образовательных событиях 
Центра
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С 2010 года итоговым событие Центра стал Межрегиональный фестиваль гражданских
инициатив «Новый потенциал», в течение 9 лет участниками фестиваля стали команды

г. Кемерово, г. Красноярска, г. Омска, г. Новосибирска, г. Томска и Томской области,
г. Северска.
С 2019 года итоговыми образовательными событиями Центра стали Слет волонтерских

команд образовательных организаций, открытый конкурс для волонтерских команд
Томской области «Делать добро легко».

Цели практик: организация компетентностного сетевого образовательного события,
направленного на:

- развитие и тиражирование эффективной практики обучения молодежи проектной
деятельности в социальной сфере;

- развитие и тиражирование эффективной практики правового обучения молодежи и
педагогов, работающих с проектными, интерактивными технологиями;

- выявление и стимулирование активно работающих органов и лидеров ученического
самоуправления, детских и молодежных общественных объединений;

- формирование банка данных потенциальных молодежных управленческих ресурсов;
- стимулирование развития волонтерского движения на территории Томской области.



Компоненты, формирующие 
образовательную среду Центра.

9

Слушатели

Педагоги

Местное 
сообщество

Специалисты

Социальные 
партнеры  

Родители 

ЦГО 
«ПРОДВИЖЕНИЕ»



Спасибо за внимание
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Приглашаем к 
сотрудничеству!

E-mail: yulya.ryapisova@mail.ru

Юлия Владимировна Ряписова, 
заместитель директора по воспитательной 
работе, руководитель ЦГО «Продвижение»
МБОУ «СОШ №87» г. Северск.

mailto:yulya.ryapisova@mail.ru
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