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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

о работе Центра гражданского образования  «Твой выбор – твой шанс» за 2017-2018 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/posle-urokov/tsentry-kruzhki-sektsii/tsentr-grazhdanskogo-

obrazovaniya:    раздел: После уроков , Центр гражданского образования.  

II. Оценка образовательных программ Центра (критерии 1-8) 

Название 

программы 

Возраст 

(класс) 

Кол-во 

учебных часов 

Кол-во 

слушателей 

Количественные и качественные показатели достижения образовательных 

результатов 

Твой шанс 5-9 48 10 Знают    технологию социального проектирования и умеют  применять ее  на 

практике: представляли и защищали проекты в 2017- 2018 учебном году. 

Активно участвуют  в различных общественных делах  и акциях (сертификаты, 

дипломы, портфолио  достижений за год)   

Знают    права,  обязанности    нормативно правовые документы школы,  ЦГО, 

ДО, применяет их на практике (организация  и проведение Дня  самоуправления 

в школе)      

Участвовали в организации  межрегионального  фестиваля «Новый потенциал» 

и получили сертификаты- 10 учащихся. 

Четверо  из них награждены грамотами РЦРО за высокие показатели в 

освоении программы.   

 

III. Оценка условий организации образовательной деятельности для реализации Программы (критерии 9-15) 

Сведения о преподавателях 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год  

рождения 

Место работы,  

учебы, должность 

Тема, организация и год повышения 

квалификации  

(только для педагогических работников) 

1.  Стрельникова Нина Павловна 1961 МБОУ «Самусьский лицей имени Инновации в образовании в условиях 

http://samuslicey.com/
http://samuslicey.com/posle-urokov/tsentry-kruzhki-sektsii/tsentr-grazhdanskogo-obrazovaniya
http://samuslicey.com/posle-urokov/tsentry-kruzhki-sektsii/tsentr-grazhdanskogo-obrazovaniya


академика В.В.Пекарского», педагог 

дополнительного образования   

реализации ФГОС» Удостоверение о 

повышении квалификации ОГБУ «РЦРО» 

2016 год. 

2.  

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» 2016 г. 

3.  

Дунаевская Наталия Михайловна 1971 МБОУ «Самусьский лицей имени 

академика В.В.Пекарского»,  главный 

редактор школьной  газеты «Зазеркалье 

«Организация деятельности детско-

юношеских СМИ в контексте ФГОС», 

ОГБУ «РЦРО»  2014 г. 

4.  
Ряписова Юлия Владимировна 1981 МБОУ «СОШ 87» заместитель  

директора по воспитательной работе  

Современный классный руководитель 

ОГБУ «РЦРО» 2018 г. 

5.  Гранкина Любовь  1998 Студентка ТМК   

6.  
Масленникова Юлия  2000г. Консультант центра  

Учащаяся 11 А класса 

 

7.  
Белицер Елена  2000г.  Консультант центра  

Студенка  ТПУ 

 

8.  
Кульбака Ирина  2001г.  Консультант центра  

Учащаяся 9А класса  

 

9.  
Воронецкая Юлия  2001г Консультант центра  

Учащийся  10 класса 

 

10.  
Баханец Григорий  2002г  Консультант центра  

Учащийся  9А класса  

 

11.  Адамович Любовь Викторовна  1980 Заведующая поселковым музеем   

12.  
Кузнецова Марина Сергеевна  1977 Председатель родительского комитета 

школы,  ИП «Кузнецовы» 

 

13.  Коршунова Наталья Геннадьевна  1974 Директор  МБУ Дом Культуры   

14.  
Майкова Ольга Викторовна  1983 Художественный руководитель МБУ  

Дом культуры п.Самусь  

 

15.  
Бабийчук   Марк Владимирович  

 

1971 Начальник управления 

по  внегородским  территориям  ЗАТО  

г. Северска  

 

16.  
Войцеховский Леонид Никодимович  1937 Ветеран педагогического труда, 

старожил поселка  

 

 

 



Список социальных партнеров образовательной организации по реализации образовательной Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

социального партнера 
Вклад социального партнера в реализацию Программы 

Сроки действия 

заключенного договора 

(даты: от - до) 

1.  ОГБУ «РЦРО» 

Научно-методическое, информационное, организационное, экспертное 

сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности организации 

при наличии плана работы, утвержденных обеими сторонами. Содействие в 

тиражировании, издании, распространении и представлении продуктов 

совместной деятельности. Размещение информации об организации на странице 

«Партнеры» на официальном сайте. 

Договор № ГО -22 

от 03.02.2016 г. 

до 31.12.2020 г. 

2.  МБУ «Самусьский ДК» 

Участие в организации и проведении  образовательных событий, проектов, 

акций.   Участие в работе  школьной конференции, конкурсе «Ученик года»   

(экспертиза) 

от 10.01 2015  

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 

4.  МБОУ «СОШ 87» 
Реализация программы, организация и проведение  Межрегионального фестиваля 

«Новый потенциал»   
В стадии подписания  

  
IV. Оценка результатов образовательной деятельности Центра по реализации Программы (критерии 16-24) 

Результаты аттестационных испытаний 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 
Место учебы, работы Класс 

Форма 

аттестации 

№ удосто-

верения 

Достижения уровня (указываются коды) 

школьного 
муниципаль-

ного 

региональ-

ного 

федерального, 

международного 

1.  Воробьева Кристина  
МБОУ «Самусьский 

лицей» 
5В 

Творческая 

работа   
12 04 06 07 09 

2.  Высоцкий Артем  
МБОУ «Самусьский 

лицей» 
7В 

Творческая 

работа   
13 02 05 07 09 

3.  Евшикова Вероника 
МБОУ «Самусьский 

лицей» 
5Б 

Защита 

проекта 
14 01 03 07 010 

4.  Капшукова Екатерина  
МБОУ «Самусьский 

лицей» 
5А 

Защита 

проекта  
15 02 06 08 09 

5.  Лауб Лилия  
МБОУ «Самусьский 

лицей» 
5А 

Защита 

проекта 
16 01 06 07 010 

6.  Павлюченко Яна  МБОУ «Самусьский 5А Защита 17 04 06 07 010 



лицей» проекта 

7.  Хомченко Анастасия  
МБОУ «Самусьский 

лицей» 
8Б 

Творческая 

работа  
18 02 05 08 09 

ИТОГО 7 7 7 7 

Перечень образовательных событий  

Код Название мероприятия 
Позиции, вид деятельности (конкурс, 

выступление, организатор, экспертиза) 

01 Конкурс «Ученик года»  Организаторы, конкурс, выступление  

02 Конференция по защите проектов  Конкурс, защита проектов,   выступление  

03 День Толерантности  Организаторы  

04 Устные журналы,  посвященные  памятным датам России:  Дню неизвестного солдата и Дню 

Геров России. 

Организаторы,  

05 Муниципальный этап областного  конкурса «Молодые лидеры России» Конкурс, выступление  

06 Муниципальная экологическая игра «Эко - паровозик», Организаторы  

07 Открытый   областной  молодежный форум «Новое поколение горожан: кадровый резерв 

XXI века"   

Защита проектов  

08 Областной конкурс чтецов «Родина любимая моя» Конкурс, выступление   

09 Межрегиональный Фестиваль гражданских инициатив   «Новый потенциал» в рамках ХII 

областного молодежного форума «Россия – это мы» 

 Со-организаторы, защита проектов  

010 Всероссийская  акция «Урок Победы-Бессмертный полк» Творческая работа  

011 Всероссийский конкурс  творческих  работ «Россия,   устремленная в будущее»  Творческая  работа  

Публичное представление преподавателями результатов инновационной деятельности Центра на научно-практических конференциях 

№ 

Уровень конференции  

(школьный, муниципальный, региональный, 

федеральный, международный) 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Фамилия И.О. 

выступающего 

1.  
 Школьный  Научно практическая  конференция по защите 

проектов   

22 мая 2018  Стрельникова Н.П. 

Дунаевская  Н.М. 

Организация образовательных событий по теме Программы 

№ 

Уровень мероприятия  

(муниципальный, региональный, 

федеральный, международный) 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Продолжи-

тельность 

мероприятия 

(час) 

Количество 

участников  

(обучающихся, 

педагогов и т.д.) 

1.  
Муниципальный   Конкурс «Ученик года», «Самый классный 

класс»    

24 мая  2 часа  22 педагога  

250 обучающихся  



2.  

Муниципальный  

 

Семинар «Развитие патриотического воспитания 

обучающихся в современных образовательных 

организациях ЗАТО Северск, на примере 

Самусьского лицея» 

23 ноября  6 часов  21 педагог  

115 учащихся  

8 представителей  

общественности  

3.  
Муниципальный  

 

Этап областного  конкурса «Молодые лидеры 

России» 

19 ноября  5 часов  21 педагог 

150 обучающихся  

4.  
Муниципальная  Экологическая игра «Эко - паровозик» 23 мая  2 часа  10 педагогов  

30 обучающихся  

5.  
Муниципальный  Слет общественных организаций «Факел 

дружбы»  

 5 часов  21 педагог  

150 обучающихся  

6.  

Межрегиональный   Фестиваль гражданских инициатив   «Новый 

потенциал» в рамках ХII областного 

молодежного форума «Россия – это мы» 

23 марта  7 часов  86 обучающихся  

18 педагогов 

Экспертная деятельность преподавателей Центра по теме Программы 

№ 

Уровень мероприятия  

(муниципальный, региональный, 

федеральный, международный) 
Содержание экспертизы 

Сроки 

проведения 

Продолжи-

тельность 

работы (час) 

Фамилия И.О. 

эксперта 

1.  
 Межрегиональный   Экспертиза представленных   социальных 

проектов «Новый потенциал: волонтерская весна». 
23.032018 6 часов    

 
Ряписова Ю.В. 

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.       

Публикации в СМИ муниципального и регионального уровня по теме Программы 

№ Наименование СМИ Название публикации 
Дата выхода 

публикации 
Фамилия И.О. автора 

1.  

Телевидение 

СТ – 7, 

г. Северска. 

Межрегиональный конкурс социальных проектов «Новый потенциал: 

волонтерская весна». 

 

23.03.2018г. 

 

Журналист 

телепрограммы Исаева 

Ольга. 

2.  

Городской 

еженедельник «Диалог» 

№12 (63) 

Волонтерская весна. 30.03.2018г. 

 

Александр Яковлев  

 



V. Перспективы деятельности Центра. 

 В  2017 – 2018  учебном году  в  кадровом составе и социальном партнёрстве в ЦГО    произошли изменения.    Программа Центра реализуется 

с использованием сетевой формы. Сетевая форма реализации образовательной программы – форма организации и осуществления 

образовательного процесса, обеспечивающая возможность освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких образовательных организаций. Сетевым партнером в реализации программы выступает МБОУ «СОШ № 87»  Центр гражданского 

образования  «Продвижение». Педагоги ЦГО «Продвижение» в каникулярное время проводят занятия по своей программе: блок 

«Волонтерская деятельность» - педагог - Ряписова Ю.В.  

 В программе  Центра  в течение учебного года появились дополнительные конкурсы,    волонтерские акции  которые реализовались в течение 

периода обучения: День Толерантности, устные журналы, посвященные Дню неизвестного солдата, Всероссийский конкурс  творческих  работ 

«Россия,  устремленная в будущее», Всероссийская  акция «Урок Победы-Бессмертный полк».   

 В результате деятельности Центра гражданского образования «Твой выбор – твой шанс»   произошли качественные изменения в 

воспитательной системе школы, каждый классный коллектив в течение года разрабатывает и реализует  социальную акцию или  проект, а 

консультанты Центра гражданского образования выступают экспертами предложенных проектов. Программа Центра включена в 

воспитательную  программу   школы, часы  педагогам оплачиваются из фонда ставок дополнительного образования 

 

Дата  «04» июня 2018 года  

 

Руководитель Центра Стрельникова Н.П. 

 

 


