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МБОУ « Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского» 

Центр гражданского образования «Твой выбор – твой шанс» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор 

МБОУ «Самусьский лицей » 

________О.Н. Иванов  

 «18» апреля  2017 г. 

 

ОТЧЕТ 

о проведении  образовательного события 

Центра гражданского образования ««Твой выбор – твой шанс» 

 

 «От истоков малой Родины к истории Томской области» 

 «8» апреля  2017 г. 

  

 

Цель: создать условия для формирования гражданской идентичности и активной 

гражданской позиции обучающихся.  

Задачи:  

 стимулировать включение обучающихся, педагогических работников, родителей, 

представителей местного сообщества в процессы непрерывного гражданского 

образования; 

 способствовать привлечению внимания обучающихся к истории своей малой 

Родины через практическую, творческую и проектную деятельность; 

 создать условия для аттестации слушателей Центра гражданского образования; 

 обеспечить сетевое взаимодействие образовательных организаций. 

 

Дата проведения:  8 апреля  

Продолжительность: 4,5 часа  

Участники: 

Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

Всего 

участников 

из них:  

обучающихся педагогов родителей 
местных 

жителей 

МБОУ «Самусьский 

лицей» 
84 63 11 6 7 

МБОУ «СОШ №87» 4 4 1   

МБОУ «СОШ»  № 90» 3 3 1   

(МБОУ "СОШ №88 имени 

А. Бородина и А.Кочева"    
 

6 6 1   

Итого 97 76 14 6 7 

из них проходили итоговую 

аттестацию 
 11    

  

Анализ подготовки Мероприятия: 

 качество разработки положения и приказов, представленных заявок; 

В марте   было разработано  положение «О проведении образовательного события «От 

истоков малой Родины к истории Томской области», 



 которое обсуждалось на административном совещании ОУ, написан приказ по ОУ.  

Информация о событии обсуждалась  на совещании старших вожатых в г. Северске,  

рассылка положения о Событии была сделана по электронной почте   по адресам школ г. 

Северска и Томска. Заявки на участие поступили на бланках  образовательных 

организаций от школ МБОУ «СОШ №87»,  МБОУ «СОШ»  № 90» МБОУ "СОШ №88 

имени А. Бородина и А.Кочева".    
 Качество оформления, сценария, работы ведущих, организаторов: 

 На заседании Центра обсудили  план мероприятия,  оформление зала, сценарий 

поведения мероприятия, назначили ответственных за  проведение  секций, определили 

ведущих  события, провели инструктаж для участников конкурса и для жюри. В 

торжественной церемонии открытия События приняли участие  хореографический  

коллектив МБОУДОД «Самусьская детская школа искусств», театральная студия 

«Кулиска» МБОУ «Самусьский лицей», директор лицея О.Н. Иванов,   помощница 

депутата Законодательной Думы Томской области С.В. Звонарёва А.И. Бочарникова. 

После торжественного открытия участники познакомились с работой Центра 

гражданского образования, учащиеся ЦГО Рябов И.  Иванов Д, Милешкин А. представили   

свой проекта и его результаты,   познакомили всех  программой проведения 

образовательного события.  В перерыве,  между работой секций,    для желающих была 

организована автобусная экскурсия по поселку и в  поселковый музей.        

 

Анализ проведения Мероприятия: 

 анализ проведения основных блоков мероприятия, уровень индивидуальной работы и 

группового взаимодействия; 

Образовательное событие проводилось в форме конкурса творческих и проектных работ,  

по теме образовательной программы Центра  «Твой шанс». 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  ходе подготовке работ учащиеся получили консультации у  педагогов по 

информационным технологиям,  литературы, и обществознания,     участвовали во 

встречах с  ветеранами пионерской организации поселка,  посетили   поселковый  музей, 

участвовали в конкурсе  эмблем, посмотрели презентации «История поселка», ответили на 

вопросы викторины.   Во время  представления  работ  учащиеся получили рекомендации 

и советы,  ответили на вопросы жюри и присутствующих гостей. Событие вызвало 

интерес у  обучающихся,  педагогов, ветеранов труда,  родителей   и учащихся лицея. 

Качество организации,  по отзывам учащихся:   « Событие прошло   насыщенно,  время 

прошло незаметно»  «Материал был представлен в интересной форме, мы узнали очень 

много фактов об истории  нашего  поселке и г. Северска, познакомились с  биографиями  

знаменитых  людей, узнали о проектах, которые реализовывались в школах, получили 

опыт общения и работы в команде».     «Руководители секций создавали  комфортную 

обстановку для работы, а  мы моги в  результате голосования  выбрать самую интересную, 

на наш взгляд, работу». При  подведении итогов  присутствующая на Конкурсе 

помощница депутата Сергея Звонарева Александра Бочарникова отметила высокий 

уровень организации, результативность мероприятия, актуальность его в рамках 

гражданского,  патриотического воспитания и выразила надежду на дальнейшее 

сотрудничество в этом направлении и оказание  поддержки со стороны депутата  

Законодательной Думы Томской области  С.В. Звонарева. Итоги События размещены на 

сайте лицея, в  https://vk.com/club19060409, на сайте  Думы  ЗАТО г. Северска http://duma-

seversk.ru/,  Итоги  события   представляли  на школьном радио и в газете «Зазеркалье».  

   

 

https://vk.com/club19060409
http://duma-seversk.ru/
http://duma-seversk.ru/


Выводы: 

 списки победителей мероприятия, экспертной комиссии, слушателей, выдвинутых на 

награждение грамотами ОГБУ «РЦРО»; 

 

 

Списки победителей  Списки экспертов  Списки слушателей 

выдвинутых на награждение 

грамотами ОГБУ «РЦРО»; 

 

1. Михайлова Евгения - 

8А   

заведующая кафедрой 

русского языка и 

литературы  Мошкина Е. М.   

 

МБОУ «Самусьский лицей» 

ЦГО «Твой выбор – твой 

шанс» 

Иванов Дмитрий – 9А  

2. Хомченко Анастасия 

- 7Б 

ветеран педагогического 

труда Войцеховский Л. Н. 

МБОУ «Самусьский лицей» 

ЦГО «Твой выбор – твой 

шанс» 

Милёшкин Александр -9А 

класс  

 

3. Кузнецова Анастасия 

- 8А 

художественный 

руководитель Дома 

Культуры  Майкова  О. В. 

МБОУ «Самусьский лицей» 

ЦГО «Твой выбор – твой 

шанс» 

Рябов Илья -9А класс 

4. Воронецкая Юлия -

9Б 

помощник депутата 

областной Законодательной 

Думы Томской области 

Бочарникова  А. И.  

 

 

5. Антонова Валерия -

9В 

преподаватель 

изобразительного искусства 

и информатики   Шеховцова 

Е. А.     

 

6. Салтан Виктория -

7А.  

Ветеран труда Михайлова В. 

С. 
 

7. Сергеева Ульяна -7А заведующая поселковым 

музеем Адамович Л.В 
 

8. Дунаевский Виталий 

-8А 

заместитель  директора 

лицея  по воспитательной 

работе  Борзунова О.А.     

 

9. Кочурова Диана -10 Б заместитель директора по 

учебно – воспитательной  

работе   Шадрина Е. В.   

 

 1.Проектная группа  

 МБОУ «Самусьский лицей»  

Терентьева Анастасия -10Б, 

Угнич Оксана -9Б  

Кульбака Ирина -8А, Ткачев 

Владимир -8А класс 

Руководитель Стрельникова 

Н.П. Шеховцова Е.А 

председатель родительского 

комитета  школы Кузнецова 

М. С. 

 

 

2.МБОУ «СОШ №87» город 

Северск. Социальный 

преподаватель истории и 

обществознания Медведева 
 



проект  «Этот добрый 

Новый год!» 

Мокрышев Владимир  -8а 

Нагаева Виктория  - 8а  

Букина Виктория - 8а  

Руководитель - Загвоздкина 

Г. Г. 

 

Е.Н.  

3.Проектная группа МБОУ 
«СОШ»  № 90» г. Северск 
Проект «Помоги питомцам 
из приюта» 
Синицын Павел – 8А 

Пыринова Софья-8А 

Погодина Александра- 10 Б 

 Руководитель  Андреева 

М.В. 

преподаватель истории и 

обществознания Мальцев 

С.В. 

 

4.Проектная группа 8Б 

МБОУ «Самусьский лицей» 

Илларионова Татьяна -8Б 

Михайлик Денис-8 

Руководитель  Кожевникова 

Г.И. 

  

5.Детская общественная 

организация «Импульс»  

Видеофильм «Мой  

любимый, славный 

Северск» 

Уточкин Максим -8Б 

Руководитель Боярчикова 

О.И 

  

 

В результате  проведенного конкурса нам удалось  привлечь  внимание обучающихся к 

истории своей малой Родины через практическую, творческую и проектную деятельность; 

- конкурс способствовал  формированию гражданских и социокультурных 

компетентностей; 

 - слушатели  ЦГО, которые участвовали в разработке и реализации проекта,  прошли  

итоговую  аттестацию, приобрели  опыт  публичного выступления,  самостоятельной 

работы, и работы в команде.  

 -   в целях  расширения  сетевое взаимодействие образовательных организаций мы 

привлекли учащихся их других школ. 

В перспективе, думаем  в конкурс включить   номинации  художественно- прикладного 

творчества, фото работ; расширить границы   возрастного участия 5- 9 классы, тем самым 

привлечь новых слушателей.        

 

Дата  18.04.2017г. 

 

Руководитель Центра:  Стрельникова Н.П.  

 

 


