
 

МАОУ «Кожевниковская средняя общеобразовательная школа №1» 

Центр гражданского образования «Школьная параллель» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор 

МАОУ «Кожевниковская  

            СОШ №1» 

__Костырева Л.А._ 

«_20__» _апреля__ 2017 г. 

 

ОТЧЕТ 

о проведении VI районного слёта обучающихся «Новая высота» 

 

Цель: создание условий для поддержки и развития ученического самоуправления, 

вовлечения обучающихся образовательных организаций района в социально-

значимую деятельность. 

Задачи:  

 стимулировать включение обучающихся, педагогических работников, родителей, 

представителей местного сообщества в процессы непрерывного гражданского 

образования; 

 способствовать формированию у обучающихся устойчивой мотивации к участию в 

исследовательской деятельности; 

 формировать навыки публичных выступлений;  

 создать условия для аттестации слушателей Центра гражданского образования; 

 обеспечить сетевое взаимодействие образовательных организаций. 

 

Дата проведения:  27.03.2017 год 

Продолжительность:  6  ч. 

Участники:  

Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

Всего 

участников 

из них:  

обучающихся педагогов родителей 
местных 

жителей 

Кожевниковская СОШ №1 34 29 4 1  

Кожевниковская СОШ №2 13 10 3   

Вороновская СОШ 10 8 1 1  

Осиновская СОШ 11 9 1 1  

Зайцевская ООШ 7 6 1   

Дом детского творчества 3 2 1   

Представители РОО, 

РЦКиД, депутатов 
2 1 1  2 

Итого 82 65 12 3 - 

из них проходили итоговую 

аттестацию 
54 54 4 - - 

  

 

Анализ подготовки Мероприятия: 

В соответствии с Положением о XII областном Молодежном форуме гражданских 

инициатив «Россия – это мы!», на основании приказа отдела образования от 07.03.2017 

проведен 27.03.2017 г. VI слет обучающихся Кожевниковского района в рамках XII 

районного Молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!». 



В Слете приняли участие 82 обучающихся из 5 общеобразовательных учреждений 

района. Положение о слёте было разослано за месяц, где чётко указаны цели и задачи слёта, 

возрастные категории участников, порядок проведения. Понижен возраст участников слёта 

согласно возрасту слушателей центра. Слёт подготовлен и проведен Центром гражданского 

образования «Школьная параллель» МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1», Центром 

гражданского образования «Время перемен» МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2» при 

организационно-информационной поддержке ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», отдела образования Администрации Кожевниковского района, поэтому 

включен в приказы РОО. Заявки командами поданы вовремя. 

Ведущими слёта являлись консультанты центров гражданского образования, 

подготовка сценария, организация и проведение слёта осуществлялось педагогами центров, 

которые организовали флеш-моб для участников конкурса и гостей, мастер-классы, 

тренинги. Были привлечены специалисты Дома детского творчества и Районного центра 

культуры и досуга. Оформление зала соответствовало гражданско-патриотической 

тематике. 

 

Анализ проведения Мероприятия: 

Основных блоков мероприятия два. Первый блок – проведение мастер-классов, флэш-

мобов, тренингов (мастер-классы «8 правил успешного публичного выступления», 

коллективное рисование макета билборда «Мы за ученическое самоуправление!», советы 

волонтерам от ученического самоуправления «Как организовать площадку «За здоровый 

образ жизни» от идеи к реализации, оформление тематической листовки «PROслёт», 

тренинги на формирование временного детского коллектива в летнем лагере при школе., 

«Бизнес-салфетка»; второй – командная работа. 

Во время слёта работал пресс-центр по итогам которого созданы видеоролик и газета 

мероприятия. По итогам работы Слета всем участникам выданы сертификаты.  

Во время слёта слушатели являлись активными участниками действия, с их стороны 

задано было много вопросов, комментарии, уточнения.  

  По данным анкет : слёт  вызвал интерес у слушателей. Все слушатели и участники 

конкурса удовлетворены организацией и проведением слета. 

Из отзывов: 

«Приятно встретить старых друзей и познакомиться с новыми…» 

                                                               Надуева Дарья МАОУ КСОШ №1 

«Я теперь знаю с чего начинать, готовясь к выступлению. А вообще было здорово!» 

                                                                      Сидорова Александра Осиновская СОШ 

«Жалко, что не все школы смогли приехать на слет. Слет – это сила, энергия….» 

                                                         Олейникова Нелли Зайцевская ООШ 

 

 

Выводы: 

 

Жюри на слёте:  

− Осипова М.А., главный специалист отдела образования администрации 

Кожевниковского района; 

− Адаменко О.А., директор МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1»; 

− Крайсман Н.А, директор МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2»; 

− Безвинная Т.А., заместитель директора по УВР МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1», 

руководитель ЦГО «Школьная параллель»; 

− Райская С.И. заместитель директора по УВР МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2», 

руководитель ЦГО «Время перемен»; 

− Васильева Е.Г., методист МБОУ ДО ДДТ, руководитель районной детской 

общественной организации «Радуга»; 



− Кривоусов Ю.Ю., депутат Думы Кожевниковского района, председатель совета 

работающей молодежи; 

− Пичкур Л.Ю., методист РЦКиД, руководитель молодежной волонтерской команды; 

− Сладкина Е.Г., старший методист отдела РГОУО  ОГБУ «РЦРО». 

 

подвело итоги и отметило грамотами: 

- За активное участие в итоговом образовательном событии Центра гражданского 

образования, успешное освоение программ «Первый шаг в политику: лидерство» 

грамотами ОГБУ «Региональный центр развития образования» награждены: 

1.Сёмушкина  Ксения – МАОУ «КСОШ №1» 

2.Словесный Дмитрий – МАОУ «КСОШ №1» 

3.Кузнецова Маргарита – МБОУ «Вороновская СОШ» 

4.Безгина Василина – МАОУ «Зайцевская ООШ»  

5.Желтобрюхова Анастасия МБОУ «Осиновская СОШ» 

6.Фукс Диана МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» 

- За высокий  уровень подготовки и представление результатов, активное участие в 

Слете грамотами отдела образования награждены: 

 1.Команда МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»; 

2. Команда МБОУ «Осиновская СОШ»;  

3. Команда МАОУ «Кожевниковская СОШ №2», 

 - За активное участие в проведении районного Форума «Россия – это мы!» и 

эффективную  реализацию программы Центра гражданского образования, 

способствующую формированию гражданской позиции и социализации школьников 

грамотами отдела образования награждены: 

 1. Безвинная Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно - воспитательной 

работе МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1», руководитель Центра гражданского 

образования «Школьная параллель»; 

Все участники получили сертификаты, а команды школ ценные подарки. Таким 

образом были выявлены лидеры ученического самоуправления, подведены итоги работы 

Центров гражданского образования, получен положительный эффект позитивного имиджа 

Центров. Для каждого участника слёта были созданы комфортные условия, которые 

способствовали раскрытию способнеостей обучающихся.  Слёт привлек внимание ребят не 

обучающихся в Центрах. 

 

Дата  20.04.2017г. 

                                                                               Руководитель Центра: Безвинная Т.А. 

 

 


