
1 

 

                                                                            Утверждаю 
Директор МАОУ «КСОШ №1» 
______________Адаменко О.А. 

                                                                                      
 от ______________2019 г. 

 

План реализации проекта 

 «Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы» 

МАОУ «Кожевниковская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, 

документы 

Сетевые 

ресурсы 
Очные формы 

Печатная 

продукция, СМИ 

1.  Задача 1. «Обеспечить разработку и распространение деятельностных (проектных, исследовательских) образовательных 

технологий» 

1.1. Составление плана работы 

организации по участию в 

реализации Регионального проекта 

01.10.2019 г. 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

План работы План на сайте    

1.2. Развитие сети социальных партнеров 

организации 

В течение года 

Отв.: Адаменко 

О.А. 

Договоры Договоры на 

сайте 

  

1.3. Участие в мониторинге 

промежуточных результатов 

реализации проекта 

 

15.12.2019 г. 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

Аналитический 

отчет 

   

1.4. Согласование информации о 

реализации программ Центра 

гражданского образования 

 

01.10.2019 г. 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

Программа Страница ЦГО 

на сайте 

Презентация  

1.5. Участие в рейтинговой оценке 

образовательной деятельности 

Центров гражданского образования 

 

 

15.06.2020 г. 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

Аналитический 

отчет, статотчет 

Аналитический 

отчет на сайте 
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№ 

п/п 

Название мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, 

документы 

Сетевые 

ресурсы 
Очные формы 

Печатная 

продукция, СМИ 

2.  Задача 2. «Обеспечить разработку и реализацию образовательных программ с использованием сетевых форм, направленных на 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся» 

2.1. Реализация образовательной 

программы Центра гражданского 

образования 

В течение года 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

Программа   Публикация в СМИ 

2.2. Разработка и реализация 

образовательной программы с 

использованием сетевых форм 

В течение года 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

Программа    

3.  Задача 3. «Способствовать развитию непрерывного образования участников образовательных отношений, включающего гибко 

организованные вариативные формы образования и социализации» 

3.1. Организация открытого 

образовательного события 

Региональной сети Центров 

гражданского образования «Новая 

высота, Слет классов городов. 

15.02–15.04.2019 

г. 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

Положение, 

аналитический 

отчёт  

Положение на 

сайте 

Проведение 

события 

Публикация в СМИ 

3.2. Проведение семинара по теме 

деятельности Центра гражданского 

образования «Лидерство+» 

В течение года 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

Программа Информация на 

сайте 

Проведение 

семинара 

 

3.3. Участие в профильной проектной 

смене-интенсиве в рамках 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» 

20-26.09.2019 г. 

Отв.: Пичугина 

Н.В. 

Заявка  Организация 

работы группы 

  

3.4. Сопровождение реализации проекта, 

разработанного на Профильной 

смене, участие в дистанционном 

курсе для проектных команд «Сезон 

проектов» 

27.10.2019 г. -

31.03.2020 г. 

Отв.: Пичугина 

Н.В. 

Портфолио Организация 

работы группы 

на сайте  

Презентация 

проекта на 

Форуме «Россия-

это мы!» 
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№ 

п/п 

Название мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, 

документы 

Сетевые 

ресурсы 
Очные формы 

Печатная 

продукция, СМИ 

3.5. Участие в конкурсном отборе 

образовательных модулей 

подготовки общественных 

управляющих  

15.09.2019 г. 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

Заявка 

Программа 

   

3.6. Реализация образовательных 

модулей подготовки общественных 

управляющих 

15.10-1.12.2019 г. 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

Аналитический 

отчет, журнал 

Программа на 

сайте, пост-

релиз 

Проведение 

занятий 

 

3.7. Участие родителей и обучающихся в 

занятиях по подготовке 

общественных управляющих 

15.10-1.12.2019 г. 

Отв.:  

Заявка    

3.8. Участие в образовательных событиях 

компетентностной олимпиады по 

основам Конституции Российской 

Федерации 

01.11–25.12.2019 

г. 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

Заявка на 

площадку 

   

3.9. Участие в областной 

компетентностной олимпиаде по 

основам Конституции Российской 

Федерации 

09.12.2019 г. 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

Заявка    

3.10. Участие в открытых 

образовательных событиях 

Региональной сети Центров 

гражданского образования 

15.02–15.04.2020 

г. 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

Заявка  Участие в 

событии 

 

3.11. Участие в вебинаре «Метод 

проектов: эффективные технологии и 

лучшие практики. Механика 

проведения регионального этапа 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России»» 

Февраль 2020 г. 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

Заявка на семинар  Паспорт проекта  

http://rcro.tomsk.ru/2019/02/26/priglashaem-na-seminar-po-teme-metod-proektov-e-ffektivny-e-tehnologii-i-luchshie-praktiki-mehanika-provedeniya-regional-nogo-e-tapa-vserossijskoj-aktsii-ya-grazhdanin-rossii/
http://rcro.tomsk.ru/2019/02/26/priglashaem-na-seminar-po-teme-metod-proektov-e-ffektivny-e-tehnologii-i-luchshie-praktiki-mehanika-provedeniya-regional-nogo-e-tapa-vserossijskoj-aktsii-ya-grazhdanin-rossii/
http://rcro.tomsk.ru/2019/02/26/priglashaem-na-seminar-po-teme-metod-proektov-e-ffektivny-e-tehnologii-i-luchshie-praktiki-mehanika-provedeniya-regional-nogo-e-tapa-vserossijskoj-aktsii-ya-grazhdanin-rossii/
http://rcro.tomsk.ru/2019/02/26/priglashaem-na-seminar-po-teme-metod-proektov-e-ffektivny-e-tehnologii-i-luchshie-praktiki-mehanika-provedeniya-regional-nogo-e-tapa-vserossijskoj-aktsii-ya-grazhdanin-rossii/
http://rcro.tomsk.ru/2019/02/26/priglashaem-na-seminar-po-teme-metod-proektov-e-ffektivny-e-tehnologii-i-luchshie-praktiki-mehanika-provedeniya-regional-nogo-e-tapa-vserossijskoj-aktsii-ya-grazhdanin-rossii/
http://rcro.tomsk.ru/2019/02/26/priglashaem-na-seminar-po-teme-metod-proektov-e-ffektivny-e-tehnologii-i-luchshie-praktiki-mehanika-provedeniya-regional-nogo-e-tapa-vserossijskoj-aktsii-ya-grazhdanin-rossii/
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№ 

п/п 

Название мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, 

документы 

Сетевые 

ресурсы 
Очные формы 

Печатная 

продукция, СМИ 

3.12. Участие в областном этапе XX 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

01.02-29.04.2020 

г. 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

Паспорт 

социального 

проекта 

 Открытая защита 

проекта 

 

3.13. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Моя страна – моя Россия» 

Февраль-май 

2020 г.  

Отв.: 

Проектная заявка    

3.14 Участие в Областном молодёжном 

форуме гражданских инициатив 

«Россия – это мы!»: конкурс 

социальных проектов «Сезон 

проектов» 

Апрель 2020 г. 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

Заявка Видеоролик Постерная сессия 

(защита проекта) 

 

4.  Задача 4. «Содействовать модернизации системы образования в направлении большей открытости, расширения возможностей 

для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и 

местные сообщества через вовлечение их в управление образованием» 

4.1. Формирование доступных 

информационных ресурсов об 

образовательной организации и 

повышения качества обратной связи 

с получателями образовательных 

услуг 

В течение года 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

 Сайт, эл. почта, 

официальные 

группы в 

социальных 

сетях 

Собрания, 

конференции, 

круглые столы 

Публикации в 

школьных, 

муниципальных 

СМИ 

4.2. Участие в Мониторинге практик и 

форм государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией и независимой оценки 

качества образования 

10.09.2019 г. 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

 Анкета   

4.3. Участие в Межрегиональном 

семинаре «Современные модели 

общественного участия в управлении 

образованием» 

Декабрь 2019 г. 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

Заявка и тезисы Информация на 

сайте 

  



5 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный, 

аналитический 

материал, 

документы 

Сетевые 

ресурсы 
Очные формы 

Печатная 

продукция, СМИ 

4.5. Участие в региональном уровне 

Всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление» в 

Томской области  

01.11.2019 г. – 

30.03.2020 г. 

Отв.: Безвинная 

Т.А. 

Заявка Информация на 

сайте 

  

 
*- по выбору 

 


