
ЦГО « Социальное проектирование» МБОУ СОШ № 33 г. Томска 

 

1. История создания ЦГО, характеристика направлений деятельности 

Центр гражданского образования «Социальное проектирование» был создан в МБОУ 

СОШ  33 г. Томска (в тот период школа называлась Лоскутовская средняя школа) в  

2004 году. 
Организацию практической деятельности в рамках Центра на данный момент осуществляют 

4 тренера-преподавателя (Макарова О.Н., Ковальская И.А., Прокопьева Л.П., Кырганова 

О.В.)  Им помогают консультанты из числа обучающихся старших классов, выпускников 

Центра. 
Цель работы Центра: формирование общественного сознания и активной жизненной 

позиции, гражданских компетенций школьников и представителей общественности через 

вовлечение их в жизнь школы и местного сообщества. 

Приоритетные задачи: 
 Внедрение инновационных образовательных программ, новых 

организационных форм включения обучающихся и представителей общественности 

в процесс управления школой, в реальную работу по улучшению жизни местного 

сообщества; 

 Развитие социального партнерства; 

 Организация и осуществление проектной деятельности; 

 Развитие сетевых форм взаимодействия. 

Основные направления деятельности ЦГО: 

1. Организация и проведение выборов кандидатов в члены Управляющего совета 

школы от обучающихся, ДЮП г. Томска, на должность Президента органов 

ученического самоуправления; 

2. Формирование правовой компетентности обучающихся; 

3. Формирование гражданской позиции обучающихся; 

4. Изучение общественного мнения по вопросам, актуальным для 

жизнедеятельности школы, социума; 

5. Подготовка общественных управляющих, представителей органов ученического 

самоуправления для осуществления эффективной практической деятельности; 

6. Обучение проектным технологиям; 

7. Координирование процесса разработки и реализации социальных и 

инициативных проектов школьников, ключевых творческих дел; 

8. Формирование позитивного имиджа школы как общественно-активной. 

2. Содержание программы 

С 2012г. на базе ЦГО реализуется образовательная программа «Основы управления», которая 

является преемницей экспериментальной программы дополнительного образования «Учимся 

управлять вместе» (автор-составитель Крюкова М.Н., программа была представлена в рамках 

конкурсного отбора на получение денежного поощрения коллективами областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, 

внедряющих инновационные образовательные программы, проекты в номинации 

«Инновационные образовательные программы (проекты), реализуемые в двух и более 

учреждениях», 2013г. и вошла в число победителей) 

     Программа «Основы управления» рассчитана на 30 учебных часов, из которых 12 

отводится на изучение лекционного материала, 18 учебных часов  – на практические занятия. 

     Данная программа  предназначена для обучающихся 5-11 классов, действующих   и 

потенциальных членов органов ученического самоуправления, Управляющего совета  

(общественных управляющих).  

    Актуальность программы обуславливается тем, что в условиях введения ФГОС второго 

поколения, развития государственно-общественной формы управления ОУ возрастает 

потребность в разработке и реализации механизмов общественной оценки качества 



образования; в оптимизации управления развитием ОУ на основе общественной оценки 

качества общего образования; в построении мониторинга комплекса условий осуществления 

образовательного процесса; экспертизы образовательной среды ОУ. Ведь достижение нового 

качества образования рассматривается как основная цель проводимой образовательной 

реформы. Для эффективного осуществления деятельности в данном направлении 

необходима специализированная подготовка, направленная на: 

 получение базовых знаний в области управления, первичного опыта управленческой 

деятельности; 

 понимание цели, принципов, содержания работы школьных управляющих, ученического 

самоуправления; 

 умение конструктивно организовывать деятельность Управляющего совета, органов 

ученического самоуправления по различным направлениям; 

 знание нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность школы 

(организационно - правовую, финансово-экономическую, образовательную), понимание 

проблематики в деятельности ОУ и путей ее разрешения; 

 возможность освоения практик эффективной деятельности: социального партнѐрства, 

сетевого взаимодействия. 

        Также, хотелось бы отметить, что в данной программе значительное место отводится 

решению проблемы мотивации – формированию устойчивого желания у обучающихся 

участвовать в общественной деятельности, в управленческой деятельности, личное желание 

стать компетентным в данной области. 

         Большее внимание уделено подготовке общественных управляющих к оценке качества 

образования что соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС второго поколения. На 

это нацелены  как лекционные занятия (например, «Методологические основания 

современного определения понятия «качество образования».  Особенности представлений о 

качестве образования  у различных субъектов образования. Проблема нового качества 

общего образования в условиях введения ФГОС второго поколения: системно-

деятельностный подход»), так и практические (примером может являться практикум 

«Применение технологии портфолио в системе оценки качества общего образования») 

 В отношении развития ученического самоуправления данная программа направлена на 

ликвидацию правовой безграмотности обучающихся, что способствует формированию 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учѐтом правовых норм, установленных российским 

законодательством; на формирование активной жизненной позиции; на формирование 

социальной самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно 

значимой деятельности; на умение отстаивать свои интересы и права. А так же, на развитие 

умения говорить и договариваться, приобретение опыта работы в команде и организацию 

различного уровня мероприятий, умение работать с большой аудиторией людей, на 

профессиональное самоопределение и формирование ценностных ориентиров. Данные 

качества являются  жизненно необходимыми и способствуют формированию личности 

обучающихся, ее позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации. 

        Программа «Основы управления» не является статичной. В рамках реализации 

программы предусматривается вариативность учебного материала, форм и методов обучения 

в соответствии с запросами слушателей,  их  потребностями и образовательными 

интересами; при  этом  обязательно учитывается возраст  (отсюда степень самостоятельности 

в овладении содержанием), уровень подготовленности, физическое состояние и 

количественный состав (отсюда различия в  формах организации деятельности:    обучение в 

малых группах, обучение в учебной группе и т.д.) 

        Большое внимание уделяется индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 



обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогов-тренеров. 

Организована система консультационной  работы, что способствует индивидуализации 

процесса обучения, а также позволяет оказывать педагогическое сопровождение  после его 

окончания. 

        Говоря о формах обучения, также предусматривается их вариативность: дистанционная; 

очная; очно-заочная. 

       Приоритетными технологиями в работе по обучению школьных управляющих и членов 

ученического самоуправления являются  интерактивные технологии, а также  современные 

образовательные технологии деятельностного типа. Также в процессе обучения большое 

внимание уделяется применению информационно-коммуникационных технологий.        

Дифференцированность форм контроля  (собеседование, реферат, тест, творческая работа, 

решение проблемных ситуаций, проект) обеспечивает создание ситуации успеха во время 

занятий, способствует установлению психологического комфорта. Также ежегодно 

разрабатывается программа участия в дополнительных конкурсах различного уровня, 

которые организуются и проводятся ОГБУ «РЦРО», департаментом образования 

администрации Города Томска. Благодаря такому участию, обучающиеся школы получают 

возможность поделиться своим опытом деятельности, получить новые идеи для организации 

более эффективной работы в отношении ученического самоуправления, самореализоваться 

не только в пределах своей школы. 

3. Условия реализации программы 

Необходимым условием реализации любой программы и организации продуктивной 

деятельности в каком бы то ни было направлении являются высококвалифицированные 

заинтересованные специалисты. Ведь, как гласит народная мудрость, кадры решают все! 

Инициатором и идейным вдохновителем создания ЦГО на базе МБОУ СОШ № 33, автором-

составителем первых программ обучения школьных управляющих, членов ученического 

самоуправления в свое время была Крюкова М.Н. (ныне директор школы № 32 г. Томска) 

С момента основания Центра осуществляла деятельность в качестве тренера-преподавателя 

Прокопьева Л.П., которая неоднократно представляла опыт своей работы на мероприятиях 

различного уровня. 

       В данный момент в качестве тренеров-преподавателей центра также работают 

Ковальская И.А., Кырганова О.В., деятельность которых отличается креативностью, 

неординарностью и вызывает большой интерес как у обучающихся нашей школы, так и у 

ребят из других учебных заведений г. Томска и области, которые посещают наши 

мероприятия.  Неоценимую помощь в организации и осуществлении проектной 

деятельности, помощь творческого характера оказывают Ермоленко Е.Н., руководитель 

научного общества «НОУ-ХАУ», Гронская А.В., старший вожатый и другие педагоги ОУ. 

      В рамках реализации программы осуществляется сетевое взаимодействие: подписаны 

договоры о совместной деятельности со следующими учебными учреждениями СОШ № 32, 

16, 43, 37, и др.; школы № 2, 64, 65, лицей № 8,  гимназия № 1, Сибирский лицей активно 

сотрудничали с нами в рамках муниципального сетевого проекта «Содружество школьных 

советов». Академический лицей, гимназия № 6, Лучановская школа,  наряду с 

вышеперечисленными школами, принимали участие в открытом образовательном событии 

«Съезд СССР», которое состоялось в прошлом учебном году. 

      В образовательном учреждении сложилась система социального взаимодействия и 

партнѐрства. К работе привлечены субъекты образования, общественность, организации и 

учреждения, органы власти местного сообщества,  департамент образования администрации 

Города Томска, ОГБУ «Региональный центр развития образования»,    Детско-Юношеский 

Парламент города Томска,  ДТДиМ г. Томска, ДК «Настроение», библиотека «Лукоморье», 

МОУ ДОД «Школа искусств» № 8.  

Активное участие в деятельности ЦГО и в реализации программы, в том числе, принимают: 

 родители, среди которых есть и наши выпускники прежних лет, заинтересованные в 

дальнейшем развитии школы;  



 органы местной власти (администрация д. Лоскутово); 

 творческий вклад в реализацию мероприятий вносят ДК «Настроение», библиотека 

«Лукоморье», МОУ ДОД «Школа искусств » №8; 

 административные ресурсы отдела развития образования департамента образования 

администрации г. Томска, ОГБУ РЦРО. 

4. Результаты реализации программы 

 

Планируемыми результатами освоения программы в соответствии с  ФГОС ООО являются: 

 формирование позитивной мотивации к участию в управленческой деятельности; 

 развитие гражданской компетентности, формирование  активной жизненной позиции; 

 повышение уровня правовой грамотности; 

 развитие исследовательской компетенции, аналитических навыков,  способности 

осуществлять оценочную и экспертную деятельность; 

 развитие коммуникативной компетенции. 

Способы оценки данных результатов предусматриваются следующие: 

 тестирование; 

 мониторинговые исследования; 

 портфолио; 

 деловые игры; 

 результаты социологических исследований; 

 результаты проектной деятельности; 

 участие в публичных выступлениях; 

 результаты экспертизы. 

 

Основным результатом обучения (раздел «Подготовка  школьных управляющих») можно 

считать повышение уровня информированности общественных управляющих (в среднем на 

14 - 20%) по следующим аспектам деятельности школы: 

 нормативно-правовые основы; 

 организация финансирования; 

 организация образовательного процесса; 

 организация функционирования школы; 

 управление школой в условиях государственно – общественного развития; 

 требования к условиям обучения; 

 оценка качества образования. 

Основные результаты обучения (раздел «Азбука самоуправления») демонстрируют 

следующие статистические данные, полученные в результате мониторинговых 

исследований: 

 не менее 90% слушателей участвуют в социально-значимой деятельности, решении 

общих дел класса, школы, местного сообщества. 

 у 80% слушателей сформированы коммуникативные навыки. 

 60% слушателей выделяют в числе приоритетных ценностей (по методике Рокича) 

активную деятельную жизнь, уважение к закону и праву, личную ответственность 

перед обществом. 

 100% выпускников Центра владеют технологией социального проектирования.  

 более 40% обучающихся участвуют в проектах гражданского образования различных 

уровней (МГМ «Россия. Демократия. Образование» и др.) 

 



 
 

Степень освоения образовательной программы слушателями 

 

Наблюдается стабильная ситуация в отношении количества слушателей Центра, 

прошедших обучение по программе. 

 

 
 

Ребята, проходящие обучение на базе Центра неоднократно являлись участниками и 

достигали высоких результатов в мероприятиях различного уровня и различной 

направленности. 

 

 
Достижения слушателей программы,  % 

Наблюдается положительная динамика в разработке и реализации   проектов школьников и 

педагогов, направленных на улучшение жизни  местного сообщества, развитие  

образовательного учреждения. 
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2010-2011 5 5 4 5 19 

2011-2012 5 4 3 6 18 

2012-2013 5 5 2 7 19 

 

 
Степень участия слушателей в проектной деятельности 

 

Итогом обучения  по программе «Основы управления»  является: 

 повышение уровня мотивации к осуществлению управленческой деятельности; 

 понимание сущности и специфики организации процессов управления и 

самоуправления; 

 понимание сущности, основных аспектов и механизмов деятельности Управляющего 

совета, органов ученического самоуправления; 

 знание нормативно-правовой базы, владение понятийным аппаратом; 

 владение технологиями эффективного общения,    технологиями решения 

проблемных коммуникативных ситуаций;  

 владение навыками пу6личных выступлений, самопрезентации, презентации 

результатов деятельности и др.  

Деятельность Центра в целом способствовала: 

 расширению сетевого взаимодействия и социального партнерства; 

 открытости образовательного учреждения; 

 повышению правовой и проектной культуры слушателей; 

 становлению гражданской позиции слушателей; 

 повышению уровня социальной активности слушателей. 

5. Выходные данные 

Адрес ОУ: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27А 

Рабочий телефон: 943-562 

Электронная почта: loskutovo@rambler.ru 

Адрес сайта: school33.tomsk.ru 

ФИО руководителя Центра гражданского образования: Макарова Ольга Николаевна 
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