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Наименование программ, количество обучающихся,  вовлеченных 
в социально-значимую деятельность , события и проекты ЦГО  

Уч/г
од 

Программ
ы 
рейтинг   
 

Кол. 
об-
ся  

Образовательные события по 
программе, количество 
участников   

 Фестивали, 
форумы  
кол \обучающихся  

Центра,   

Реализованные 
проекты   

Результат  

2015 

2016 

 3 программы  

«Твой шанс»  

«Твой выбор»  

«Основы 

бизнеса» 

23 1. Конференция по защите проектов; 

2. День Толерантности; 

3.  Устные журналы,  посвященные  памятным датам 

России:  

4. Акция «Игры на переменке»  

5. Муниципальная экологическая игра «Эко - 

паровозик»; 

6. Областные конкурсы по теме программы.  

Количество   участников  событий  гражданской 

направленности -  168 человек 

 Открытый областной форум 

гражданских инициатив «Россия 

– это мы»    

9 обучающихся Центра  

  

Открытый областной 

молодежный форум «Новое 

поколение горожан: кадровый 

резерв XXI века« 

   

Социальный проект 

«Помнить солдата» 

6 обучающихся Центра  

 

 

 

Социальный проект  

«Обзорная экскурсия по 

поселку Самусь»  

8 обучающихся   

 

 

 

2 0 1 6 -  

2 0 1 7   

1программа  

«Твой шанс»  

 

 

 

11 

1. 1.Конкурс «Ученик года»; 

2. Конференция по защите проектов; 

3. День Толерантности; 

4. Муниципальный этап областного конкурса 

«Молодые лидеры России»; 

5. Муниципальная экологическая игра «Эко - 

паровозик»; 

  Количество  участников событий гражданской 

направленности   - 211  человек  

 Образовательное событие  

конкурс презентаций и  

творческих работ   «От истоков 

малой Родины к истории 

Томской области» в  рамках  

Открытого  областного  форума 

гражданских инициатив «Россия 

– это мы»   

11 обучающихся  Центра + 

150 участников события  

Открытый областной 

молодежный форум «Новое 

поколение горожан: 

кадровый резерв XXI века« 

3 обучающихся  Центра  

2017 

2018 

1 программа  

«Твой шанс»  

 

10 1. Конкурс «Ученик года»; 

2. Конференция по защите проектов; 

3. День Толерантности; 

4. Муниципальный этап областного конкурса 

«Молодые лидеры России»; 

5. Муниципальная экологическая игра «Эко - 

паровозик»; 

6.  Всероссийский конкурс творческих работ 

«Россия, устремленная в будущее» 

 Количество  участников  событий -286 человек  

Фестиваль гражданских 

инициатив «Новый потенциал» в 

рамках ХII областного 

молодежного «Россия – это мы»; 

 

10 обучающихся Центра  

  Открытый областной 

молодежный форум «Новое 

поколение горожан: 

кадровый резерв XXI века"; 

 5  обучающихся   

Центра  



Уч/ год 

 

Программы  

 

Кол.  

об-ся 

Образовательные события  

 

Межрегиональные фестивали  

 

Реализованные 

проекты  

 

Результат  

2018- 

2019 

«Твой шанс» 

«Креативное 

проектирование 

и социальные 

инициативы».  

 

20 1.День Толерантности 

2.Муниципальный  и областной этап   

конкурса «Молодые лидеры России»; 

3.Устные журналы,  посвященные  

памятным датам России:  

4.Онлайн - викторина  

к 25-летию Конституции Российской 

Федерации; 

5.Всероссийские творческие конкурсы 

портала «Одаренные дети», конкурсы от 

РДШ; 

6.Конкурс «Ученик года». 

Количество участников событий – 294   

Мероприятия, посвященные 15 - 

летию деятельности Центров 

гражданского образования в 

Томской области 

 12  обучающихся Центра +  

116   участников   

 

Открытый   областной  

молодежный форум 

«Новое поколение 

горожан: кадровый 

резерв XXI века"  

Проект  

«Чтобы помнили» 

4 обучающихся 

Центра 

    

Победители 

Всероссийского 

проекта РДШ «Добро 

не уходит на 

каникулы»  

(в команде – 

обучающиеся ЦГО) 

2019 

2020 

«Твой шанс» 

«Мои первые 

шаги в проект» 

 

18  1.Устные журналы,  посвященные  

памятным датам России:  

2.День Волонтера;  

3.Всероссийские творческие конкурсы 

портала «Одаренные дети», конкурсы от 

РДШ; 

4.Акции  «Окна Победы», «Окна России», 

«Бессмертный полк»; 

Количество участников событий 

гражданской направленности- 342  

Региональный конкурс 

творческих работ «Место 

памяти»  

1 обучающийся Центра   

Всероссийский проект 

РДШ  

«Я познаю Россию» 

5 обучающихся   

Центра  

Победители  
 

Наименование программ, количество обучающихся,  вовлеченных в 
социально-значимую деятельность , события и проекты ЦГО   



 Учебный 
год    

 Количество 
педагогов 
ЦГО     

Количество 
консультантов  

Количество 
представителе
й  местного 
сообщества, 
приглашенных  
 

Количество 
реализованных 
межмуниципальных 
сетевых социально- 
образовательных 
проектов  
 

Количество 
обучающихся 
Центра , 
получивших 
удостоверения   
 

Количество социальных 
партнеров  и 
общественных экспертов 
по теме гражданского 
образования  

2015-
2016  

4 6 6 1 23 4 партнера  
4 общественных 
эксперта  

2016- 
2017  

3 6 6 2 11 5 партнеров  
6 общественных 
экспертов  

2017 
2018  

4 6 8 1 10 6 партнеров 
4 общественных 
эксперта   

2018 
2019 

5 6 8 1 10  8 партнеров  
4 общественных 
эксперта  

2019 
2020  

5 
 
Итого - 5 

6 
 
Итого – 6  

8 
 
Итого  - 8   
 

1 
 
Итого 6  

10 
 
Итого -64 

12 партнеров 
6 общественных  
экспертов  

Количество педагогов, консультантов,  представителей местного 
сообщества,  количество проектов , обучающихся, получивших 

удостоверения,  социальные партнеры и эксперты     



Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в позитивную 
социально значимую деятельность  

(в т.ч. ежегодно разрабатывающих и реализующих проекты) 

Всего реализовано 3 межмуниципальных, 3 межрегиональных 
сетевых социально-образовательных проектов, в которых 

приняли участие  466  человек 



№

 

п

/

п 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2

. 

Количество педагогических работников, повысивших квалификацию 
(не менее 16 часов) по вопросам гражданского образования, чел. 

1 2 3 4 5 6 

3

. 

Количество представителей органов государственно-общественного 
управления образованием, органов самоуправления, прошедших 
обучение/подготовку по вопросам гражданского образования, чел. 

0 2 3 4 5 6 

 
Повышение квалификации, обучение актива 



Социальные партнеры по реализации проектов и программ  

гражданской направленности   

Центра гражданского образования  

«Твой выбор – твой шанс». 

Наименование социальных партнеров: 

1. Органы местного управления и самоуправления: 

Администрация   внегородских территорий  ЗАТО  г. Северска  п. 

Самусь, Дума ЗАТО г. Северска. 

 

2. Образовательные организации, организации культуры : ОГБУ  

«РЦРО» г. Томска;  ЗАТО Северск «РЦО», МБОУ «СОШ 87» ;МАОУ 

«СОШ №37» г. Томска; МБОУ ДОД «Самусьская детская школа 

искусств» ;МБДОУ «Детский сад № 34» 

 

3.Общественные организации:   РДШ, Муниципальная 

общественная организация «Факел дружбы»,  СДО «Чудо» 

Томской области , первичное отделение РДШ ДОО «Шанс»  МБОУ 

«Самусьский лицей»  

 



Повышение доступности получения полной и объективной 
информации о деятельности управляющих, родительских и 

ученических советов 

                            Перечень форм, направлений работы: 

1.Организация регулярной деятельности Родительского совета   

( каждую четверть) .    

2. Обновление информации на сайте ежемесячно. 

3. Создание странички школы в социальной сети ВК : 

https://vk.com/shans_sl,  обновление информации ежедневно. 

4. Участие  в  составление Публичного доклада,  организации 

круглого стола по итогам учебного года с публичным выступлением 

Председателя родительского комитета школы и  Председателя 

первичного отделения РДШ  (ежегодно). 

5. Ежегодного представление на официальном сайте публичного 

доклада образовательной организации. 

 Степень удовлетворенности доступностью 
 получения полной и объективной  
информации о деятельности управляющих,  
родительских и ученических советов  
(по результатам социологического опроса) 

2016 

• 45% 

2020 

• 80% 

https://vk.com/shans_sl
https://vk.com/shans_sl
https://vk.com/shans_sl
https://vk.com/shans_sl
https://vk.com/shans_sl


Значимые события и достижения 
 ЦГО «Твой выбор – твой шанс» 

   Участники  IX Слета обучающихся Томской области 



 Участники  ежегодного  открытого   Межрегионального  

Фестиваля гражданских инициатив «Новый потенциал» 

(со- организаторы  мастер классов,  

групповых тренингов, игрового  

моделирования, пресс- центра форума)  



Организаторы очного и заочного образовательного события 

ЦГО  «От истоков малой Родины к истории Томской области»  

( 2017, 2018 год)  



Активные участники цикла мероприятий, акций, посвященных 

15 - летию  Центров гражданского образования Томской 

области, юбилейного  буклета – 2019г.  



 Участники, со-организаторы  Открытого  регионального  

Форума гражданских инициатив  

«Мы вместе» совместно с МБОУ «СОШ 87» г. Северска, 

 с МАОУ «СОШ №37» г. Томска, 2019г.   

(мастер –класс, пресс- центр)  

 

 



Проекты и акции  ЦГО были  представлены на Всероссийский 
конкурс  социально- активных технологий обучающихся  

«Растим гражданина» ( 2018г) 
и на Международном форуме «Доброволец России» (2019г)   

Создано по заказу ОГБУ «РЦРО»   
г. Томск в 2020г. 


