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«Новый потенциал»

Фестиваль считать открытым!
20 марта в стенах МБОУ «СОШ №87» г. Северска состоялось
торжественное открытие Межрегионального Фестиваля
проектных инициатив «Новый потенциал”.
Согласно традиции, масштабное
образовательное событие в деятельности Центров Гражданского образования открыла главный организатор Юлия Владимировна Ряписова.
Она поприветствовала команды участников, пожелала им удачной работы и представила программу Фестиваля.
Также всех присутствующих поприветствовал Юрий Александрович
Чистяков, начальник отдела ОГБУ
«РЦРО», стоящий у истоков создания ЦГО в Томской области.
Фестиваль объединил команды
участников из разных регионов:
Томска, Северска, Кемерово, Хакасии, Красноярска, Перми (те команды, которые не смогли приехать,
участвовали заочно). Кто-то из ребят
оказался на Фестивале впервые, а
кто- то является уже постоянным
участником.
В этом году Фестиваль стартовал в
новом формате: появилась возможность очно-заочного участия в мероприятии, используются новые интерактивные методики, формы работы с детьми. Участникам представился шанс пообщаться с единомышленниками, научиться работать
в команде, посетить интересные мастер-классы и обменяться опытом.
Мы поинтересовались у Юлии
Владимировны, что она ожидает от
участников, прибывших на Фестиваль.
Ю.В. Ряписова: «В этом году команд очень много (11!). Очень важно, чтобы участникам не было скучно. Я хочу, чтобы у них все получилось, чтобы они дошли до конечной
цели, научились работать в команде.
Хочется, чтобы ребята ушли с идеями, появилось желание вновь и
вновь возвращаться на Фестиваль».
Также нам удалось побеседовать с
Ю. А. Чистяковым, узнать его мнение об происходящем событии.

- Существует ли опыт проведения фестивалей ЦГО в Томской области?
Ю.А. Чистяков: «В 2004 г. Центров
Гражданского образования было немного, всего 8, с каждым годом их
количество увеличивалось (сейчас их
37). Подобные фестивали проводятся
в 15 городах (Томск, Северск, Колпашевский район, Кожевниковский район, Стрежевой и др). Крупных мероприятий немного, «Новый потенциал» является одним из масштабных.
Здесь ребята учатся работать в команде, занимаются проектной деятельностью. Важно, чтобы проекты, разработанные на Фестивале, были реализованы».
- Чем «Новый потенциал» отличается от
подобных мероприятий?
Ю.А. Чистяков: «В первую очередь,
у этого Фестиваля очень опытные
организаторы, которые хорошо знают свое дело и работают в этом направлении уже не первый год, что
самое главное - они преподносят материал доступно для детей разного
возраста. Мероприятию предшествует серьёзная подготовка, тщательно
продумываются формы и методы работы с командами, для того чтобы
дети смогли включиться в работу,
получить новые знания и поделиться
ими в дальнейшем с другими ребятами. Фестиваль способствует развитию детей, он как социальный лифт
помогает им подниматься вверх».
Сразу после открытия команды приняли участие в игровом моделировании «Школьное СОбытие» под девизом «Одна голова - хорошо, а 11 лучше».
Итак, погружение в проблему организации школьных образовательных
событий произошло. А сколько ещё
интересного впереди!
Юлия Масленникова,
Диана Кочурова

Фоторепортаж

Добро пожаловать на Фестиваль!

Участников события приветствовал
Ю.А. Чистяков, Начальник отдела ОГБУ
«РЦРО», г. Томск

Корреспонденты пресс-центра берут
интервью у Ю.А. Чистякова

«Одна голова—хорошо, а 11—лучше!»
Игровое моделирование.
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По волнам Фестиваля

Игровое моделирование «Школьное СОбытие»
1 этап фестивальной программы, игровое моделирование, помог обозначить проблему. А чтобы её
решить, нужно пройти экспресс-обучение. Творческие педагоги, руководители Центров Гражданского
образования, поделились с ребятами своим опытом
организации и проведения школьных событий.

От идеи к проекту — один шаг, главное — поставить цель!

Компетентный педагог — шаг к успеху!

Главное — внимательно прослушать инструкцию...

Ю. В. Ряписова о тренинге
«Дизайн мышления»:
«С ребятами было легко
работать, так как это не в
первый раз, я проводила
подобные мероприятия
даже со взрослыми, но с
детьми интереснее. Какие
эмоции получила? Испытывала радость от общения с
такими интересными людьми и гордость за команды!»

Сразу после открытия и
игрового моделирования
ребята поделились на 3
команды и отправились
на мастер-классы, где их
в с т ре ти ли п е да г оги ,
имеющие огромный практический опыт проведения масштабных образовательных событий не
только в рамках образовательного учреждения, но
и различных мероприятий
на уровне города, области
и региона.
На одном из занятий
под руководством Галины
Геннадьевны Загвоздкиной ребята знакомились
со структурой проведения
образовательных событий, обсуждали ход мероприятий. На мастерклассе Евгении Андреевны Михайловой участники познакомились с различными формами проведения образовательных
событий. А Нина Павловна Стрельникова на
своём занятии пополнила
«творческую копилку»
ребят интересными идеями для организации
школьных событий, поделилась опытом проведения “Дня счастья” в Самусьском лицее.
Нам захотелось задать
педагогам, организаторам
мастер-классов, пару вопросов:
- Чувствовалась ли заинтересованность ребят во
время проведения мастеркласса? Как вы думаете,
смогли ли вы передать
участникам Фестиваля
свой опыт?

Г. Г. Загвоздкина, педагогорганизатор: «Да, ребята
были заинтересованы в
получении информации.
Полученные на занятии
знания в результате пошли
на пользу при разработке
проектной инициативы в
команде».
Е. А. Михайлова, педагогорганизатор, учитель технологии: «Дети были интересными и активными, они
отвечали на все поставленные вопросы. Да, ребята
активно включились в работу, был виден блеск в
глазах, что, конечно же,
очень приятно».
Н.П. Стрельникова, педагог-организатор, старшая
вожатая: «Да, аудитория
была заинтересована в получении новой информации. Но, как говорится,
можно привести коня на водопой, но вот хочет ли он пить?
На моём занятии, кто хотел, тот что-то взял для
себя, а кто не захотел, тот
не взял».
После мастер-классов
ребята вернулись в актовый
зал, где для них проходил
тренинг «Дизайн мышления». Под чутким руководством Ю.В. Ряписовой
команды разрабатывали
креативные идеи школьных
событий, составляли кластеры, определяли цели,
место, формы проведения,
рассматривали различные
варианты… Такая форма
работы получила название
«Сундук идей».
Время пролетело незаметно. Пора показать, чему
научились, и разработать
собственную проектную
инициативу!
Ирина Кульбака

Калейдоскоп идей
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Опыт приобретается в команде!
Вторая половина дня
прошла под девизом:
«Разрабатываем, создаём и
делаем» и была посвящена
разработке проектной инициативы.
У каждой команды была
своя уникальная задумка,
проект который они представ ил и на Прессконференции «Итоги нашей работы».
Что же волнует ребят?
Какие интересные мероприятия они планируют
провести, вернувшись с
Фестиваля?
Так, команда Северской
гимназии планирует провести мини-фестиваль
«Космос», чтобы расширить кругозор учащихся
начальной школы. Мероприятие задумано в форме
«кругосветки», где на каждой станции детей ждут
познавательные и творческие задания, мастерклассы (например, проектирование модели ракеты).
Команда «Ровесник» из
школы №87 планирует провести мероприятие
«Кругосветное путешествие» в форме квеста для
жителей своего микрорайона, чтобы познакомить
людей с традициями разных народов Российской
Федерации.
Команда «Интеллектуал»
из школы №88 предлагает
инициативу проведения
праздника весны «Мир.
Труд. Май», который, по их
задумке, начнётся с масштабного флешмоба, объединившего бы людей разных возрастов. Место проведения - Природный парк
Северска. Затем участники
мероприятия разойдутся по
станциям, а закончится
праздник коллективным
трудом — уборкой территории парка. Как говорится, повеселились — пора и
за дело взяться!

Команда МАОУ «СОШ
№76» решили провести мероприятие под названием
«Бросим птицам спасательный круг» для детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере. Цель
«кругосветки» (именно эту
форму проведения предлагают ребята) - дать знания о
птицах, научить заботиться
о них.
А ребята из
команды
«Созвездие» (школа №89) в
целях приобщения учащихся
к спорту, хотят организовать
мероприятие в форме квеста
«Джунгли зовут», он пройдёт в походе. Представляете,
как будет интересно?!
Команда «Миротворцы» из
школы №80 взяли на себя
инициативу под названием
«Путь к трудолюбию». Мероприятие в форме квеста
будет способствовать воспитанию у подростков положительного отношения к труду.
«Фестиваль талантов»
предлагают провести девчата из команды «Твой выбортвой шанс»(Самусьский лицей), чтобы выявить талантливых детей в разных номинациях: голос, танцы, оригинальный жанр (ГТО). Лучшие номера, представленные на фестивале, смогут
войти в концертную программу ДК пос. Самусь...
У всех команд были разные идеи, совершено непохожие друг на друга.
Мы надеемся, что все проектные инициативы ребят
будут реализованы в ближайшем будущем.
Диана Кочурова,
Юлия Масленникова

От замысла—к воплощению

Подведём итоги...

Наши впечатления
«Очень интересный Фестиваль! Мне понравилось
работать в команде, ведь
очень сложно прислушиваться к мнению других».
Эля, школа №83, Северск

«На Фестивале «Новый
потенциал» я побывала
впервые. Мне очень понравилось. Во второй половине дня мы очень устали, но впечатления остались прежними».
Татьяна, Самусьский лицей

«У нас всё получится!» (команда шк.№80)

«Мне всё понравилось, но
особенно работа в команде. Я узнал много нового
для себя».
Никита, Северская гимназия

«Очень интересная программа Фестиваля, мы
получили новые знания,
хорошие впечатления и
положительные эмоции».
Марина, школа №76, Северск

Знания, полученные на Фестивале, пригодились!

«Мероприятие произвело
на меня хорошее впечатление, которое запомнится
надолго».
(Алексей, школа №197, Северск)

«Много полезной информа-

Фестиваль завершился… Традиционное фото на память.

Оксана Николаевна Эльблаус,
«Северский лицей

ции. Ребята смогли познакомиться с новыми формами проведения мероприятий и пополнить копилку
идей. Главное—не останавливаться на достигнутом и
поддерживать детскую
инициативу».
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