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Организация деятельности 
Центра гражданского образования 

«Возрождение»

МАОУ «СОШ № 4 ИМ. Е.А. ЖДАНОВА» 
Г. КОЛПАШЕВО

Руководитель ЦГО: Голдобина Л.И.
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МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А. Жданова» г. Колпашево

НГСС Д. Чугунка

НовоильинкаКолпашево
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Точка Роста
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Музей школы –центр патриотического 
воспитания



ЦГО «Возрождение» создан в 2021 году
http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/vospitanie/voenno-patrioticheskoe-vospitanie/
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Свидетельство об открытии ЦГО было выдано 18.07.2021 года. ЦГО
«Возрождение» 

действует в региональной сети Центров гражданского образования Томской  
области
Руководитель ЦГО: Голдобина Л.И.     

Название программы: «Мы рождены в России» 
http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/02/programma-my-

rozhdeny-v-rossii.pdf

Возраст слушателей: 12-16 лет
Срок реализации: 1 год
Цель: создание условий для развития личности учащихся,     формирование 
гражданской позиции, социально значимых и      коммуникативных  
компетенций.

http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/vospitanie/voenno-patrioticheskoe-vospitanie/
http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/02/programma-my-rozhdeny-v-rossii.pdf
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- познакомить с вопросами российского и международного права, в
том числе образовательного, экономической средой региона и
сферами предпринимательства, технологиями взаимодействия в
разновозрастной среде, выбора успешной жизненной траектории,
индивидуального продвижения;

- способствовать развитию у учащихся гражданско-патриотических
качеств, гражданских и экономико-правовых знаний, социально
значимых и коммуникативных компетенций, овладению
практическими навыками разработки проектирования среды
развития, поисково - исследовательской деятельности;

- воспитание уважения к своей стране, ее укладу, формирование
ценностного личностного ядра, чувства ответственности и гордости
за свою страну.

Задачи
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Направления 

«Я – гражданин России»
(соответствует патриотическому, гражданскому воспитанию)
«Я – человек» (соответствует нравственному, духовному, семейному и
интеллектуальному воспитанию)
«Этнография» - Изучение традиционной культуры этносов, проживающих
на территории Колпашевского района
«Дела красят человека»
(соответствует трудовому воспитанию, организацию трудовой и
профориентационной деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия,
культуры труда, экономическое просвещение подростков)
«За здоровый образ жизни»
(соответствует физическому и экологическому воспитанию учащихся)
«Мир прекрасного»

(соответствует эстетическому воспитанию)



Наше участие и успехи в мероприятиях
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1.Международная историческая программа «Память сердца: блокадный Ленинград» на период
2021-2022 учебного года, посвященная 80-летию начала фашисткой блокады Ленинграда,
участники
2.Всероссийский Конкурс юных краеведов, 2 призера

3.Всероссийский Конкурс юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского, 1
участник

4. Федеральный проект «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» проект
«Кузбасс – Кузнеца Победы» - 19 человек, участники
5. Региональные: Открытые образовательные события Региональной сети Центров гражданского
образования Томской области, РДШ, «Десятилетие Детства», «Герои живут рядом», «Большая
перемена», участники
6. Муниципальные: Конференция «Культурное наследие», конкурс проектов «Мои первые
открытия»

7. Школьные: Школьный форум «Деловая волна», Научно – практическая конференция «Наука+»,
Акция и проект «Имена России: Пётр Первый», «Парта героя», урок мужества «Молодая гвардия», «Ночь в
музее»..
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Сотрудничество
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Всероссийская акция #ZA МИР
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ЦГО «Возрождение»  МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А. 
Жданова» г. Колпашево

Адрес:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза
Ефима Афанасьевича Жданова» г. Колпашево
636461,Томская область, г. Колпашево
ул. Гоголя, д. 91/1
тел/факс: 838 (254) 5-88-80

kolp-school-04@gov70.ru

Спасибо! Мы всегда рады сотрудничеству!
http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/vospitanie/voenno-patrioticheskoe-vospitanie

mailto:kolp-school-04@gov70.ru
http://kolpschool4.edu.tomsk.ru/vospitanie/voenno-patrioticheskoe-vospitanie/
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