
Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Кожевниковская средняя образовательная школа №1»

Демократическая республика «Содружество Свободных Городов»

    Разработаны механизмы 
взаимодействия с органами власти, 
профессиональным и местным 

сообществом

Центр гражданского образования «Школьная параллель» (c 2007 г.)             
Программы:    «Первый шаг в политике: Управляющий 
                           «Ученическое самоуправление»
                           «Социальное проектирование»

Областной слет обучающихся Томской области 
(с 2008 г.) Сетевые проекты по развитию 
ученического самоуправления

Региональная площадка по формированию 
предпринимательских компетенций детей и
молодёжи Томской области (с 2012 г.)  

Центр экологического образования  
«Росток»  (с 2016 г.)

Медиацентр  «На трех этажах»   (с 2006 г.)                                                                            
Стенная газета «Калейдоскоп», радио «На школьной волне»,                           
«Школьное TV», газета «На трех этажах»                                                                                               

Кожевниковская средняя школа №1 - Ресурсно-внедренческий центр инноваций Томской области

Федеральная инновационная площадка  
Национальный исследовательский
Томский государственный университет

 Федеральный центр гражданского
 образования 

Отдел по молодежной политике, 
связям с общественностью, 
культуры и спортаАдминистрации 
Кожевниковского района

Районный центр культуры и досуга
Дом детского творчества

Достижения и победы
Демократической республики
«Содружество Свободных Городов

Создано школьное агентство 
по обучению финансовой 
грамотности в 1-4 классе

Введен деловой рейтинг активности 
классов-городов и граждан республики

 Утверждена государственная 
символика и валюта

            Принят корпоративный кодекс

Создана Конституция и 
8 нормативных актов республики   

90% обучающихся позиционируют себя активными участниками жизни республики

8 победителей областных 
конкурсов «Лидер ученического 

самоуправления» и 
«Молодые лидеры России»

9 победителей ПНПО в 
номинации «Поддержка 
талантливой молодежи»

Финалист Всероссийского конкурса 
образовательных организаций, 

развивающих  ученическое самоуправление

Финалист Всероссийского конкурса 
«Ученик года» в г. Ульяновске

8 проектов-победителей  
Всероссийской акции «Я – гражданин России»

92 социальных, бизнес, медиа, экологических 
проекта реализовано гражданами республики ССГ 

Федеральная инновационная площадка  
Областное государственное бюджетное учреждение
«Региональный центр развития образования»

Межмуниципальный центр по работе с одарёнными детьми  (с 2012 г.)        
Конференции, балы, конкурсы, олимпиады, КВНы, акции

Сетевые образовательные ресурсы для работы с активом 

Всероссийская акция «Я – гражданин России» (с 2006 г.)      
 Социальные проекты по решению школьного и 
местного сообщества

Сетевые партнеры и друзья республики

636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина , д 9
тел. (382-44) 2-26-01; факс (382-44) 2-34-68, E-mail: school1.koz@mail.ru 

vk.com/kschool1media

Некоммерческое партнерство по 
развитию финансовой грамотности 
населения


