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 Образовательная программа Центра гражданского образования
 Список рекомендуемых компетентностных мероприятий для 

слушателей Центров гражданского образования Томской области
 Примерный календарный план воспитательной работы на 2022/2023 

учебный год
 Всероссийская программа «Ученическое самоуправление» 
 Всероссийская Акция «Я — гражданин России»
 Год педагога и наставника
 Методические рекомендации ФГБОУ «ФИОКО» по внедрению в 

практику образовательных организаций современных разработок в 
сфере воспитания подростков и молодежи (на основе разработок 
российских ученых).

На странице проекта «Гражданское образование» сайта ОГБУ «РЦРО»



Гражданское воспитание 

Формирование 
российской 
гражданской 
идентичности, 
принадлежности к 
общности граждан 
Российской Федерации, 
к народу России как 
источнику власти в 
Российском 
государстве и субъекту 
тысячелетней 
российской 
государственности, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
гражданина России, 
правовой и 
политической культуры.

• Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
принадлежность (идентичность) в поликультурном, 
многонациональном и многоконфессиональном российском 
обществе, в мировом сообществе. 

• Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 
будущему народа России, тысячелетней истории российской 
государственности на основе исторического просвещения, 
российского национального исторического сознания. 

• Проявляющий уважение к государственным символам 
России, праздникам. 

• Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 
гражданина России, реализации своих гражданских прав и 
свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 
других людей. 

• Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 
обществе.

• Принимающий участие в жизни класса, 
общеобразовательной организации, в том числе 
самоуправлении, ориентированный на участие в социально 
значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования



Патриотическое воспитание 

Воспитание любви к 
родному краю, 
Родине, своему 
народу, уважения к 
другим народам 
России; историческое 
просвещение, 
формирование 
российского 
национального 
исторического 
сознания, российской 
культурной 
идентичности.

• Сознающий свою национальную, этническую 
принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 
культуру. 

• Проявляющий уважение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов 
России, символам, праздникам, памятникам, 
традициям народов, проживающих в родной стране. 

• Проявляющий интерес к познанию родного языка, 
истории и культуры своего края, своего народа, 
других народов России. 

• Знающий и уважающий достижения нашей Родины  –
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 
боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 
защитников Отечества в прошлом и современности. 

• Принимающий участие в мероприятиях 
патриотической направленности.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования



Духовно-нравственное воспитание

Воспитание на основе 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России, традиционных 
религий 8 народов 
России, 
формирование 
традиционных 
российских семейных 
ценностей; 
воспитание честности, 
доброты, милосердия, 
сопереживания, 
справедливости, 
коллективизма, 
дружелюбия и 
взаимопомощи, 
уважения к старшим, к 
памяти предков, их 
вере и культурным 
традициям.

• Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 
народа, ориентированный на духовные ценности и 
нравственные нормы народов России, российского общества в 
ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности). 

• Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 
осознания последствий поступков. 

• Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 
духовно-нравственным нормам и ценностям. 

• Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства, 
значение и ценность межнационального, межрелигиозного 
согласия людей, народов в России, умеющий 12 общаться с 
людьми разных народов, вероисповеданий. 

• Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

• Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому 
языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 
российского общества.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования



Эстетическое воспитание

Формирование 
эстетической 
культуры на основе 
российских 
традиционных 
духовных 
ценностей, 
приобщение к 
лучшим образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства.

• Выражающий понимание ценности отечественного и 
мирового искусства, народных традиций и народного 
творчества в искусстве. 

• Проявляющий эмоционально-чувственную 
восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов, 
понимание их влияния на поведение людей.

• Сознающий роль художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значение нравственных 
норм, ценностей, традиций в искусстве.

• Ориентированный на самовыражение в разных видах 
искусства, в художественном творчестве

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования



Физическое воспитание

Формирование 
культуры здорового 
образа жизни и 
эмоционального 
благополучия –
развитие физических 
способностей с 
учётом возможностей 
и состояния здоровья, 
навыков безопасного 
поведения в 
природной и 
социальной среде, 
чрезвычайных 
ситуациях.

• Понимающий ценность жизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении 
здоровья, знающий и соблюдающий правила 
безопасности, безопасного поведения, в том числе в 
информационной среде. 

• Выражающий установку на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярную физическую активность). 

• Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных 
форм зависимостей), понимание их последствий, 
вреда для физического и психического здоровья. 

• Умеющий осознавать физическое и эмоциональное 
состояние (своё и других людей), стремящийся 
управлять собственным эмоциональным состоянием.

• Способный адаптироваться к меняющимся 
социальным, информационным и природным 
условиям, стрессовым ситуациям.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования



Трудовое воспитание

Воспитание уважения 
к труду, трудящимся, 
результатам труда 
(своего и других 
людей), ориентация 
на трудовую 
деятельность, 
получение 
профессии, 
личностное 
самовыражение в 
продуктивном, 
нравственно 
достойном труде в 
российском обществе, 
достижение 
выдающихся 
результатов в 
профессиональной 
деятельности.

• Уважающий труд, результаты своего труда, труда 
других людей. 

• Проявляющий интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения предметных знаний. 

• Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 
накопления навыков трудовой деятельности на 
протяжении жизни для успешной профессиональной 
самореализации в российском обществе. 

• Участвующий в решении практических трудовых дел, 
задач (в семье, общеобразовательной организации, 
своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность.

• Выражающий готовность к осознанному выбору и 
построению индивидуальной траектории образования 
и жизненных планов с учётом личных и общественных 
13 интересов, потребностей.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования



Экологическое воспитание

Формирование 
экологической 
культуры, 
ответственного, 
бережного отношения к 
природе, окружающей 
среде на основе 
российских 
традиционных 
духовных ценностей, 
навыков охраны, 
защиты, 
восстановления 
природы, окружающей 
среды.

• Понимающий значение и глобальный характер 
экологических проблем, путей их решения, значение 
экологической культуры человека, общества. 

• Сознающий свою ответственность как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред. 

• Выражающий активное неприятие действий, 
приносящих вред природе. 

• Ориентированный на применение знаний 
естественных и социальных наук для решения задач 
в области охраны природы, планирования своих 
поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды.

• Участвующий в практической деятельности 
экологической, природоохранной направленности

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования



Ценности научного познания

Воспитание 
стремления к 
познанию себя и 
других людей, природы 
и общества, к 
получению знаний, 
качественного 
образования с учётом 
личностных интересов 
и общественных 
потребностей.

• Выражающий познавательные интересы в разных 
предметных областях с учётом индивидуальных 
интересов, способностей, достижений. 

• Ориентированный в деятельности на систему 
научных представлений о закономерностях 
развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой. 

• Развивающий навыки использования различных 
средств познания, накопления знаний о мире 
(языковая, читательская культура, деятельность в 
информационной, цифровой среде). 

• Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования



стимулировать включение обучающихся, педагогических работников, родителей, 
представителей местного сообщества в процессы непрерывного гражданского образования;

…

…

создать условия для аттестации слушателей Центра гражданского образования;

обеспечить сетевое взаимодействие образовательных организаций с использованием 
дистанционных технологий.



Возраст (небольшая 
разница 1-2 года) –

или разные роли

Индивидуальное 
или командное

Требования к опытуРоль педагога

Отборочные этапы  
(два этапа)



Характеристика образовательной деятельности Характеристика категории участников
− не менее 6 часов;
− представление результатов (защита 

реализованных проектов и т.п.);
− не менее 2-х форм работы (мастер-классы, 

лекции, дискуссии, круглый стол и т.п.);
− итоговая групповая/индивидуальная рефлексия

− не менее 80 участников (группы, команды);
− не менее 5 образовательных организаций;
− приглашение представителей органов власти, 

родительской, профессиональной 
общественности, СМИ;

− формирование общественно-профессиональной 
экспертной комиссии

 Оптимальное время
 Очно-заочные дистанционные форматы 
 Тематика образовательной программы
 Четкие критерии для оценки / профессиональные эксперты
 Мини-лекции / консультации
 On-line страница мероприятия с обратной связью



Характеристика образовательной деятельности Характеристика категории участников
− не менее 4 часов;
− предварительная подготовка участников в 

соответствии с методикой игры; 
− проводится инструктаж участников, итоговая 

групповая/индивидуальная рефлексия 

− не менее 40 участников;
− не менее 3 образовательных организаций;
− приглашение представителей органов власти, 

родительской, профессиональной 
общественности, СМИ;

− формирование организационной группы 
игры/команды тренеров

Характеристика образовательной деятельности Характеристика категории участников
− не менее 3 часов;
− предусматривается подготовка 3-5 выступлений 

из числа участников;
− предварительная подготовка участников по теме 

семинара; 
− проводится индивидуальная рефлексия

− не менее 25 участников;
− не менее 2 образовательных организаций;
− приглашение представителей органов власти, 

родительской, профессиональной 
общественности, СМИ;

− подготовка ведущего семинара, спикеров



На фирменном бланке мероприятия дать 
рекомендации конкретному обучающемуся по 
участию в мероприятиях регионального, 
всероссийского уровней

(напишите кому, выбрать из списка)

- название мероприятия

- даты подачи заявки

- формат участия

- адрес организации



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

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



Победители
заключительного   

этапа

Участники               
заключительного                      

этапа

Участники отборочного этапа

≤ 45 % 

≤ 8 % ≤ 25 % 

≥ 55 % 

≤ 75 % 

Приказ Минобрнауки России от 22.06.2022 № 566 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»

Рейтинговая оценка
I место – по рейтингу, не меньше 90%
II место – по рейтингу, не меньше 80%
III место – по рейтингу, не меньше 70%

Качественная оценка
I место (90-100% )
II место (80-89% )
III место (70-79% )



СПАСИБО ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ 
всем сетевым партнерам и друзьям!

634050, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16, 
тел./факс: 8 (382-2) 51-59-12, e-mail: chist@education.tomsk.ru

www.rcro.tomsk.ru #РЦРО

Ждем новых достижений!!!
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