
МБОУ  «Самусьский лицей» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                               Директор  

 ___  Иванов О.Н. 

«05» июня 2017 г. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

о работе Центра гражданского образования «Твой выбор – твой шанс ». 

за  2016  -  2017 учебный год  

 

I. Сведения о Центре гражданского образования: 

Ф.И.О. директора ОУ Олег Николаевич  Иванов  

Ф.И.О. руководителя Центра – Стрельникова Нина Павловна/  

контактная информация: Россия, 634501, Томская область, п.Самусь, ЗАТО Северск, ул. 

Пекарского 30, Рабочие телефоны: 7(3823) 904-940, +7(3823) 905-787, +7(3823) 905-752 

samuslicei@sibmail. com ,  Сайт: http://samuslicey.com. 

 Электронная  ссылка, где размещена информация о Центре:  

http://samuslicey.com/index.php/tsentr-grazhdanskogo-obrazovaniyahttp: 

 раздел: Социальная активность, Центр гражданского образования.  

Оценка образовательных  программ Центра  ( критерии 1-8) 

Название 

программы 

Возраст  Кол-во  

учебны

х часов  

Кол- во  

слушател

ей  

Количественные и качественные 

показатели достижения образовательных 

результатов  

Твой шанс  

 

 12-15 л.  

5- 9  кл.   

36  11 Проявляют   интерес к социально- 

значимым, общественно- полезным 

делам, к общественным поручениям (на 

основании анкеты)  

Знают    технологию социального 

проектирования и умеют  применять ее  

на практике: представляли и защищали 

проекты. 

Участвовали в организации  

межрегионального  фестиваля «Новый 

потенциал» и получили сертификаты- 10 

учащихся. 

Четверо  из них награждены грамотами 

Департамента Общего образования за 

высокие показатели в освоении 

программы.   

 

  

 

 
 

II. Оценка условий организации образовательной деятельности для реализации 

Программы (критерии 9-15) 

Сведения о преподавателях 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Год  

рожде

ния 

Место работы,  

учебы, должность 

Тема, организация и год повышения 

квалификации  

( только для педагогических работников) 

http://samuslicey.com/
http://samuslicey.com/index.php/tsentr-grazhdanskogo-obrazovaniyahttp


1 Медведева Елена 

Николаевна 
1962 МБОУ «Самусьский 

лицей имени 

академика 

В.В.Пекарского», 

преподаватель 

обществознания, 

истории 

Новые подходы в обучении истории 

и обществознанию в условиях 

перехода  на ФГОС и ИКС» ОГБУ 

«РЦРО» Сертификат  участника 

конференции  - 2016 г. 

2 Стрельникова 

Нина Павловна  
1961  МБОУ «Самусьский 

лицей имени 

академика 

В.В.Пекарского», 

педагог 

дополнительного 

образования   

 Инновации в образовании в условиях 

реализации ФГОС» Удостоверение о 

повышении квалификации ОГБУ 

«РЦРО» «- 2016 год.  

3 Гранкина Любовь  1998 Консультант центра 

Выпускница лицея   
Обучающаяся   

ОГБПО У ТБМК 

 

4 Полякова Ольга  1998 Консультант центра 

Выпускница лицея  
 обучающаяся  

ОГБПОУ КИПТСУ 

 

5 Белицер Елена  2000г Консультант центра  

6 Терентьева 

Анастасия  

1999г. Консультант центра  
 

 

7 Масленникова 

Юлия  

2000г Консультант центра  
 

 

8 Оксенгерт 

Владислава   

2000г. Консультант центра  
 

 

9  Сопыряева 

Елена 

Владимировна  

 Начальник отдела 

службы занятости 

населения 

 

10 Петрова 

Наталья 

Алексеевна 

 Инспектор 

службы занятости 

населения 

 

11 Михалев 

Александр 

Викторович  

 Заместитель 

начальника 

внегородских 

территорий  

 

12 Адамович 

Любовь 

Викторовна 

1983 Заведующая 

поселковым 

музеем 

 

13 Войцеховский 

Леонид 

Никодимович  

1937 Ветеран 

педагогического 

труда, старожил 

поселка  

 

 

Список социальных партнеров образовательной организации по реализации 

образовательной Программы  

 

№ 
Название социального 

партнера 

Вклад социального партнера в 

реализацию Программы 

Сроки действия 

заключенного договора 

(даты: от - до) 

1. ОГБУ «РЦРО» 
Научно-методическое, информационное   

организационное,  экспертное 

Договор № ГО-22 

от 03.02.2016г. 



сопровождение инновационной и  

экспериментальной  деятельности 

организации при наличия плана работы, 

утверждённых обеими сторонами. 

Содействие, в тиражировании , 

издании, распространении и 

представлении продуктов совместной 

деятельности. Размещение информации 

об организации на страницы 

«Партнеры» на официальном сайте    

http://rcro.tomsk.ru/partnyoryi-rtsro/ 

до 31.12.200г. 

 

2.  МБУ «Самусьский  ДК»  

 Участие в организации и проведении  

образовательных событий, проектов, 

акций.    

Договор  

от 10.01.2015  

 до бессрочно  

3 

Автономная  некоммерческая 

организация дополнительного  

профессионального 

образования «Открытый  

молодежный университет» 

Совместная реализация программ, 

участие в образовательных событиях  Договор ДС – 778 

от 01.09.2016 

до неопределённый срок   

.  

IV. Оценка результатов образовательной деятельности  Центра по реализации 

Программы (критерии 16-24)   

Результаты аттестационных испытаний  

№ 
Фамилия, имя, 

отчество слушателя 

Мест

о 

учеб

ы, 

работ

ы 

Кла

сс 

Форма 

аттестации, 

результат 

№ удостоверения, 

сертификата 

Достижения уровня 

школ

ьного 

муни

ципа

льног

о 

регио

наль

ного 

федера

льного, 

междун

ародно

го 

1.  
Гребенникова 

Анастасия   

М
Б

О
У

 «
С

ам
у
сь

ск
и

й
 л

и
ц

ей
 и

м
ен

и
 а

к
ад

ем
и

к
а 

В
.В

. 
П

ек
ар

ск
о
го

»
 

5 
Творческая 

работа 

Удостоверение 

№1 
01 03   

2.  Грахова Ульяна  5 
Творческая 

работа 

Удостоверение 

№2 
01 03   

3.  Шатохина Алена  7 
Защита 

проекта 

Удостоверение 

№3 01 

 

03 

 

08  

4.  Сергеева Ульяна  7 
Защита 

проекта  

Удостоверение 

№4 02 
03 

 

05 

08 

011 

 

5.  Кульбака Ирина 8 
Защита 

проекта 

Удостоверение 

№5  
03 

 

05 

011 
 

6.  Ткачев Владимир 8 
Защита 

проекта 

Удостоверение 

№6 
01  04  

7.  Иванов Дмитрий 9 

Защита 

проекта  

Удостоверение 

№7   

06 

09 

011 

 

8.  Антонова Валерия  9 
Защита 

проекта 

Удостоверение 

№8 
  

05 

07 
 

9.  
Милешкин 

Александр 
9 

Защита 

проекта 

Удостоверение 

№9   

06 

09 

011 

 

10.  Рябов Илья 9 

Защита 

проекта 

Удостоверение 

№10   

06 

09 

011 

 

11.  
Крупицкий 

Виктор  
  

Защита 

проекта 

Удостоверение 

№11 
01  

010 
 



 

Перечень образовательных событий 

Код Название мероприятия 

Позиции, вид деятельности 

(конкурс, выступление, 

организатор, экспертиза) 

01  16 научно практическая  конференция по проектно-    

исследовательской деятельности  

 Выступление и защита 

проектов  

02 Школьный конкурс «Ученик года-2017» Участники   конкурса  

03 Городской слет детских общественных организаций  Организаторы, участники   

04  Областной конкурс творческих работ  « Я и мои права» Участники конкурсных 

работ    

05 Межрегиональный фестиваль социальных проектов   

«Новый потенциал 2017 » 

 

 Организаторы, участники  

защиты  проектов, 

дистанционная экспертиза 

проектов  

06 Открытый   областной молодежный форум «Новое 

поколение горожан: кадровый резерв XXI века – 2017» 

Выступление, защита 

проектов  

07  Областной этап Международного конкурса «Детство без 

границ»   

 Участники  конкурсных  

работ   

08 Областной слет детских общественных организаций  Организаторы игровых 

станций  

09  в IX Областной слет  обучающихся Томской области Участники слета  

010  Олимпиада по правовому  Дня Конституции Российской 

Федерации 

Участники  олимпиады  

011 Образовательное  событие Центра гражданского 

образования ««Твой выбор – твой шанс» 

 «От истоков малой Родины к истории Томской области»  

в рамках XII Областного молодёжного форума гражданских 

инициатив «Россия – это мы!». 

 

Организаторы события, 

участники конкурса  

 

Публичное представление результатов инновационной деятельности на научно-

практических конференциях  

№ 

Уровень мероприятия  
(школьный, муниципальный, 

региональный, федеральный, 

международный) 

Название мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Продолжит

ельность 

выступлен

ия 

Фамилия И.О. 

выступающего 

1 Школьный    Научно -  

практическая  

конференция 

«Проекты года» 

22 мая 

2017 г. 

10 минут  Стрельникова 

Н.П. 

 

2. Городской 

Молодежный 

форум  

«Мы делаем 

будущее!» 

23 ноября 10 минут Медведева 

Е.Н. 

 

Организация образовательных событий  по теме  Программы 

№ 

Уровень мероприятия  
(муниципальный, 

региональный, федеральный, 
международный) 

Название мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Продолжи

тельность 

мероприят

ия 

Количество 

участников  
(обучающихся, 

педагогов и т.д.) 

1. Школьный  конкурс  

  

«Ученик года-2016» 24 мая  1,5  часа  2 обучающихся  

2 консультанта  



2. Муниципальный   «Эко- паровозик» 18 мая 1,20 час  6 обучающихся  

3.  Муниципальный   

 

Слет детских 

общественных 

организаций» 

 19 

апреля  

2 часа  10 

обучающихся 

 2 педагога  

4. Межрегиональный 

фестиваль   

социальных проектов    

(Организаторы) 

«Новый потенциал» 23  марта 6 часов  10 

обучающихся 

2 педагога 

5  Региональный 

образовательное 

событие ЦГО  в 

рамках XII Областного 

молодёжного форума 

гражданских 

инициатив «Россия – 

это мы!». 

 

«От истоков малой 

Родины к истории 

Томской области» 

8 апреля  5 часов   76 

обучающихся  

14 педагогов  

Экспертная деятельность преподавателей Центра по теме Программы  

№ 

Уровень мероприятия  
(муниципальный, 

региональный, федеральный, 

международный) 

Содержание экспертизы 

Дата 

проведени

я 

Продолжит

ельность 

работы 

Фамилия И.О. 

эксперта 

1  Межрегиональный  Оценка проектов 
Межрегионального 

фестиваля социальных 

проектов   «Новый 

потенциал 2017 » 

23 –24 

марта   

 6 часов  Стрельникова 

Н.П. 

 

Публикации в методических изданиях по теме Программы  

№ Издательство Название публикации 
Дата выхода 

издания 

Количество 

страниц формата 

А4, интервал 1,5, 

шрифт 14 

Фамилия И.О. 

автора 

1.      

2.      

3.      

Публикации в СМИ муниципального и регионального уровня по теме Программы  

№ Наименование СМИ Название публикации 
Дата выхода 

публикации 

Фамилия И.О. 

автора 

1. Городская газета 

«Диалог»http://dialo

g-seversk.ru/ 

  Форум 

 « Мы делаем будущее » 

25.11 2016 С. Новокшенов 

2. Фестивальный 

вестник  

 «Фестиваль считать 

открытым» 

«Опыт приобретается команде»  

20. 03.2017  Д. Кочурова  

Ю. 

Масленникова  

  2016/03/09 

 

V. Перспективы деятельности Центра. 

 

1. В  2016 – 2076  учебном году  продолжалось  расширение дистанционного,  сетевого 

взаимодействия,   в заочном этапе  к участию в  Межрегиональном конкурсе социальных   



проектов присоединились новые участники, таким образом  расширились границы 

образовательного взаимодействия .   

2. Первый год Центр ««Твой выбор – твой шанс», кроме организации Межрегионального 

фестиваля «Новый потенциал»  на базе школы 87,    провел на базе лицея   

образовательное  событие – конкурс   «От истоков малой Родины к истории Томской 

области». Конкурсная форма была выбрана  для  практического применения знаний, 

полученных слушателями во время обучения в ЦГО. Данное мероприятие обеспечило 

сетевое взаимодействие ЦГО  образовательного  учреждения   МБОУ «СОШ №87» и 

актива детских организаций МБОУ «СОШ»  № 90» МБОУ "СОШ №88 имени А. Бородина 

и А.Кочева". В заочном этапе конкурса приняли участие 34 участника,  на очный этап 

были приглашены участники работ, набравшие большее количество баллов.  По оценке 

администрации лицея и приглашенных участников, конкурс вызвал интерес, возможно, в 

следующем году данное событие станет ежегодным.   

Программа Центра включена в воспитательную  программу   школы, часы  педагогам 

оплачиваются из фонда ставок дополнительного образования. 

 

 

 

Руководитель центра                   Н.П. Стрельникова. 

 


