
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
томской омдсти

РАСПОРя)КЕНИЕ

/6, рз Zals

Томск

О проведении
хиII обласшrого молодёжного форрrа гра,кданских инициатив

<Россrця - это мы!>

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.20l
204 и задачами федерального проекта <<Успех каждого ребенка>>, планами
.щепартамента общего образования Томской области, огБу <<региональны,й
развития образованИЯ)> на 2023 год, в целях создания благоприятных
гражданского становления и личностного развития юных россиян в
формирования активной жизненной позиции, повышения п
уровня педагогов по организации соци€шьно значимой деятельности обуча
в рамках регионiшьного проекта <<развитие гражданского
образоваТельныХ организаЦиях ТомСкой области на 2o2t-2}25 годы)> п
период с 15 марта по 31 мая 2023 г. хuII областной молодёжный
гражданских инициатив <<Россия - это мы!>> (далее - Форум).
Утвердить Положение о проведении Форума (приложение).

Создать организационный комитет Форума:
Вторина Е.В., сопредседатель оргкомитета, заместитель начЕuIьника.Щепарта
общего образования Томской области;
Лыжина Н.П., сопреДседаТелЬ оргкомитета, директор оГБУ <РЦРо>, Пр€[r
Совета ТРО ООО <<Всероссийское педагогическое собрание>>;
Захарова Е.В., 3аместитель директора по организационно-методической
ОГБУ <РЩРО>;

_ Чистяков Ю.А., 3аМесТитель диреКтора - нач€Йьник отдела Воспитания
<РЦРО>;

ШВайКО И.В., заместитель начальника департамента образования адм
г. Томска (по согласованию);

Кожевниковского района (по согласованию):
Шуленина Т.П., директор МОУ ДО <Центр дополнительного
г.о. Стрежевой>> (по согласованию).

4. ОГБУ <<Региональный центр развития образования>> (Лыжина
организационно-методическое, экспертно-ан:шитическое и
сопровождение подготовки и проведения Форума.
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руководителям органов местного
управление в сфере образования,

организаций обеспечить организационно-методические

)пIастия представителей образовательных организаций в Форуме.
ь за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину

нач€иьника .Щепартамента общего образования Томской области

.Щепартамента

/иБ

Лыжина Надежда Петровна _



Приложение к распоряжению .Щепарт
общего образования Томской области
от /6 о3 "ах3 N9 3l3,.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVIII Областного молодёжного форума гра)r(данских инициатив

<Россия - это мы!r>

1. Общие положения
1.1. Областной молодёжный форум гражданских инициатив <<Россия - это мы!>>

Форум) проводится в соответствии с задачами федерального проекта <<Успех

ребенка> в рамках реализации регионального проекта <<Развитие

образования в образовательных организациях Томской области на 2021-2025 гоДы>>.

|.2. Форум проводится по распределённой модели, позволяющеЙ расшириТЬ
)л{астников, представить опыт развитиJI гражданского образования в

организациях через деятельность Щентров гражданского образования,
проектирование обуlающихся, организацию ученического самоуправления.

2. Цели и задачи Форума
2.1. I_[ель: создание благоприятных условиЙ длJI гражданского становления и

развития юных россиян в процессе формирования активной жизненной
повышение уровня профессионального мастерства педагогов по органи3ации

образованием, акryал изации содержания модулей рабочих программ во спитания ;

сообщества;
пополнить банк эффективных технологий, проектов и прогрЕlмм

образования на территории региона;
стимулировать деятельность педагогических коллективов, активно
гражданским образованием обуlающихся,
углубить знания педагогических работников в области организационных

технологий гражданского образования;

регионалЬное отделение ОбщеРоссийскоГо народного фронта в Томской области;

муниципаЛьные оргаНы управления образованием Томской области;

базовые образовательные организации оГБУ (РЦРО).

4. Участники Форрла
4.1. В Форуме могут принять участие на основании заrIвок обучающиеся, педагоги

работникИ, родители Обlr.lающихся (законные представители)
организаций в следующих подпрограммах:
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общеобразовательных орrанизаций <Ученическое самоуправление)>;

программы, направленные на развитие ученического самоуправления;
4.1.2. подпроrрамма <Социалъное пpoelorrpoBilшrIeD:

проектные команды образовательных организаций - участники диста ого
образовательного курса #Сезон проектов_2023 <ПРОЕКТИРУЙ. ДЕЙ вуй.
ПОБЕЖДАЙt " Ц+ обучающихся, педагог-наставник), реализующие социальные
проектные команды образовательньж организаций (3-4 обlпrающихся,
наставник), вышедшие в финал областного этапа Всероссийской акции <<Я -
России>;

образовательные программы, направленные на развитие проектной деятельности;
4.1.3. подIrро|рамма <Открытъrc образоваrе,пъные события Реrионалъной ceTrt

представители) образовательных организаций, принимающие у{астие в отк
образовательных событиях Щентров гражданского образования согласно П

4.2. Право отбора у-частников остается за Организационным комитетом Форума.
4.З. К 1частию в мероприятиях Форума приглашаются руководители и спе

муниципальных органов управления образованием, представители органов
общественньж и коммерческих организаций, средств массовой информации, фиэи
и юридические лица, заинтересованные в развитии гражданского образования.

5. Этапы и сроки проведения Форрла
5.1. Первый этап (март 2023 r.)- подrотовптелънъй:

образовательных организаций по вопросaм развития ученического ИЯ,

ссоциального проектированиrI, организации гражданского образования
муниципальными органами управления образованием;

образования на основании Положений (информация на сайте http://rcro.tomsk.ru);
областной этап Всероссийской акции <Я - гражданин России> (информация на

http://rcro.tomsk.ru) ;

общеобразовательных организаций <<Ученическое самоуправление)> (информа на

УЧаСтники мероприrIтий Всероссийской программы по развитию советов обlпtающихся

саите

дЕйствуй. поБЕждАЙ!>
#Сезон проектов_2023 (ПРО руЙ.
<Гражданское образованиеl> В

курс
группе

https://vk.com,/grazdan obrJomsk
Май 2023 г. Программа <<Проектные команды: время вперед!>:

защита проектов финала областного этап Всероссийской акции .<Я - гражданин ии>>;

практиц/мы, мастер-классы по ученическому сЕlмоуправлению и со

проектированию;

ьному
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6.1.
6.2.

<<Сезон проектов_2122 #РОССИЯ_ЭТО_МЫ> реализованных социальньж
5.3. Трешtй этал (май 2023 r.) - итоrовый:

подведение итогов мероприятий Форума, предоставление отчетов
открытьж образовательных событий ;

размещение организационных, информационньш и итоговых матери€иов на
http://rcro.tomsk.ru, https://va-Kaidanin.rV, сайтах организаций-партнеров, в

ВКонтакте <<Гражданское образование в Томской области>.

6. Подведение итогов Форума
Все участники Форума получают Сертификат участника.
Итоги областного этапа Всероссийской акции <Я - гражданин Россииl>,
программы по развитию советов обуlающихся общеобразовательных орга
<<Ученическое самоуправление) подводятся согласно Положениям.

6.3. По результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям
гражданского образования вручаются грамоты ОГБУ (РЦРО>.

6.4. По результатам участия в дистанционном образовательном курсе #Сезон п
<ПРОЕКТИРУЙ. ДЕЙСТВУЙ. ПОВВЖДАЙ!> проектные команды, занявшие 1-3

награждаются дипломами, следующие далее по рейтингу проектные команды
сертификаты )цастника.

6.5. По решению организационного комитета активные участники Форума

дипломilми, благодарственньши письмами, призilми.

7. Место проведения и условия участия в подпрогрalммах Форума
7.1. Открытые образовательные события Региональной сети Центров

образования проводятся на базе образовательных организаций Томской области.
7.2. Программа <<Проектные команды: время вперед!> проводится с 10:00 дО 16:00

место и формат проведения уточняются).
7.3. Проезд, проживание и питание участников Форума оплачиВается За

командирующей стороны.
7.4. Финансирование расходов на проведение программы <<Проектные команды:

вперед!> осуществляется за счет средств на выполнение Государственного задаНИЯ

<РЦРО> в 2023 г., открытых образовательных событий Щентров
образования - за счет средств образовательных организаций и орrан

Контаrсты организационного комитета:
телефон (3822) 51 59 12, e-mail: chist@education.tomsk.ru
3ахарова Елена Владимировна, заместитель директора по

работе ОГБУ <РЦРО>;
Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора - начЕuIьник отдела
огБу <рцро>

гБу


