
Региональный проект «Развитие гражданского 

образования в образовательных организациях 

Томской области на 2016-2020 годы»

Результаты и перспективы развития 

гражданского образования в 

МАОУ СОШ №37 г.Томска

Центр гражданского образования 

«Школа навигаторов»



Разработанные и реализованные образовательные программы
с использованием сетевых форм и деятельностных 

образовательных технологий, направленных на формирование 
российской гражданской идентичности обучающихся 

программа

ЦГО 

«Школа 

навигаторов»
Целевая

аудитория:

5 класс

программа

«Азбука 

гражданина»
Целевая

аудитория:

6-7 класс

программа

«Быть

гражданином»
Целевая

аудитория:

8-10 класс

программа

«Совет

лидеров»
Целевая

аудитория:

9-11 класс

2016 2018 2018 2019

Увеличилось количество реализуемых в ЦГО программ с 1 до 4, 

расширилась аудитория слушателей 



Количество участников данных программ 

Название программы 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

ЦГО «Школа навигаторов» 150 90 98 118 116

«Азбука гражданина» 15 15 15

«Быть гражданином» 15 15 15

«Совет лидеров» 30 30

Общее количество обучающихся, прошедших обучение 

в ЦГО, в рамках реализации проекта – 722 человека.

Программы реализованы через систему 

дополнительного образования. 



Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в 
позитивную социально значимую деятельность 
(в т.ч. ежегодно разрабатывающих и реализующих 
проекты): 
- в рамках деятельности ЦГО;
- через социальное проектирование;
- включение в волонтерскую деятельность;
- ученическое самоуправление;
- школьный музей «Фронтовые подруги».

Всего реализовано 3 межмуниципальных, 1 межрегиональный 

сетевой социально-образовательный проект, в которых 

приняли участие 107 человек



Разработанные и проведенные регулярные 
образовательные события

Год 

проведения

Образовательное событие Количество 

участников

2016 Игра-кругосветка «Школа навигаторов»

Квест «Выбор» 

150

42

2017 Игра-кругосветка «Школа навигаторов» 165

2018 Игра-кругосветка «Школа навигаторов» 

Слет «Время ГТО!»

165

120

2019 Открытый форум гражданских инициатив 

«Мы вместе» 

Открытый фестиваль «Спортивная мозаика: 

здравствуй, спортивное лето» 

195

140

2020 ФОТОКРОСС

Игра «Шпаргалка»

45

35

Итого 1057



Количество педагогических работников, представителей 
органов государственно-общественного управления 
образованием, прошедших обучение по вопросам 

гражданского образования

5 10 15 20 25



Количество реализованных межмуниципальных, 
межрегиональных сетевых социально-образовательных 

проектов. 

«Эмблема для школьников» - 2018

Призер фестиваля проектных 

предпринимательский идей

«Планирование карьеры и жизни»

«Давайте жить дружно!» - 2017

Межрегиональный конкурс социальных 

проектов «Новый потенциал»:

«Все зависит от нас самих!» - 2016,

призер

«Деревянные кружева Томска»- 2017,

победитель

участник конкурса социальных проектов 

«Сезон проектов 12+» 

«Радио ретро» - 2018,

призер

«Взорви танцпол» - 2019,

победитель
«Вакансии для подростков» - 2019

участник конкурса социальных проектов 

«Сезон проектов_1819» 

Проектные группы ежегодно становятся победителями, призерами или 

лауреатами региональных и межрегиональных конкурсов. 



Количество разработанных и реализованных учебных 
модулей, программ стажировок для педагогических 

работников, представителей органов ГОУ

Школьный уровень

- социально-политическая игра 
«Выборы»;

- «Школа лидерских наук» для 
лидеров органов ученического 
самоуправления, членов 
Управляющего совета

Участие в тренингах по развитию 
ГОУ на базе СОШ№ 32



Социальные партнеры, сообщества профессиональных и 
общественных экспертов по реализации проектов и 

программ гражданской направленности

• ОГБУ «РЦРО» (договор № ГО-17 от 03.02.2016 г. до 31.12.2020 
г.);

• ТГПУ ФПТ (договор с 1.09.2013г. (бессрочный));

• ДОО ТО «Зов» (договор о совместной деятельности от 
16.12.2013г. (бессрочный));

• ООО ЧОП  «Центр систем безопасности» (договор о совместной 
деятельности от 1.01.2018г.);

• Территориальная избирательная комиссия Октябрьского 
района г.Томска, 2016г.;



Наши партнеры

• Юридический институт ТГУ, 
2016г.

• Российский Союз Ветеранов 
Афганистана,
Поисковый отряд 
«СИБИРЯК»;

• ОО «Томский казачий округ» 
(договор о совместной 
деятельности от 01.09.2016г.);

• Рота специального 
назначения «Рысь» 
войсковой части 3481;

• Поисково-спасательная 
служба Томской области



Экспертная деятельность 

Уровень мероприятия Содержание экспертизы
Сроки 

проведения

Открытый 

межрегиональный 

Фестиваль гражданских 

инициатив 

«Новый потенциал» 

(ЗАТО Северск)

Экспертная оценка проектов или 

добровольческих инициатив в форме 

Портфолио и мультимедийной презентации

12-28

марта 

2018 г.

Региональный этап Конкурс в рамках реализации 

всероссийской программы  «Ученическое 

самоуправление»

Январь-

февраль 

2019г.

Региональный этап Экспертиза социальных проектов 

регионального этапа Всероссийского  

конкурса «Я гражданин!»

22.04.

2016г.

Региональный Томский августовский образовательный 

салон в качестве спикера-эксперта

Август, 

2018г.



Повышение доступности получения полной и 
объективной информации о деятельности 

управляющих, родительских и ученических 
советов МАОУ СОШ №37

• официальный сайт МАОУ СОШ №37 http://school37tomsk.ucoz.ru

• адрес страницы ЦГО на официальном сайте школы

http://school37tomsk.ucoz.ru/index/quot_centr_grazhdanskogo_obrazo
vanija_quot_shkola_navigatorov_quot/0-103

• информация об Управляющем совете школы

http://school37tomsk.ucoz.ru/index/upravljajushhij_sovet/0-23

• Самооценка деятельности школы;

• Публичный доклад МАОУ СОШ №37;

• публичное представление результатов в СМИ, статьи, публикации, 
выступления.

Степень удовлетворенности доступностью
получения полной и объективной 
информации о деятельности управляющих, 
родительских и ученических советов 
(по результатам социологического опроса)

2016

•45%

2020

•80%

http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://school37tomsk.ucoz.ru/index/quot_centr_grazhdanskogo_obrazovanija_quot_shkola_navigatorov_quot/0-103
http://school37tomsk.ucoz.ru/index/upravljajushhij_sovet/0-23


Примеры публичного представления результатов

• Ежегодная Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 
студентов и аспирантов «Актуальные проблемы физической культуры, спорта, туризма и 
рекреации». Выступление «Использования резервов сетевого взаимодействия для создания 
здоровьеформирующей среды инновационного типа», 2016г.;

• Совет старейшин города Томска: о состоянии патриотического воспитания в г.Томске, 2017г.;

• Круглый стол в рамках регионального Томского августовского образовательного салона, 2017г.;

• II Всероссийский форум «Лидер в образовании», г. Тула, 2017г.;

• VII Международный Конгресс учителей физической культуры и специалистов, 
пропагандирующих здоровый образ жизни «Здоровье – в школы!» в г. Петрозаводске, 2018г.;

• Международная конференция им. Пирусского (НИ ТГУ), 2018г.;

• Всемирная конференция FISU, г.Красноярск, Ассоциация студенческого спорта, 2019г.;

• Открытая региональная научно-практическая конференция школьников «Правовое поле», 
2019г.;

• Вестник форума «Мы вместе» №1 (2019г.) – апрель, 2019г. в рамках XIV Областного 
молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» (ОГБУ «РЦРО») – статья «Мы 
снова вместе!»;

• Региональная телекомпания «Томское время»: Выпуск «Томское время. Служба новостей». 
Видеоинтервью о форуме «Мы вместе», 25 марта 2019г.;

• Специальный выпуск газеты «Комсомольская правда – Томск» «Школьная газета» №2 (42), 
Статья «Как воспитать настоящего гражданина», 24 апреля 2019г.



Перспективы развития гражданского образования 
в МАОУ СОШ№37

• Модернизация программ с учетом дистанционных форм 
обучения.

• Расширение  школьного музейного комплекса «Фронтовые 
подруги»; более широкое включение музейного потенциала в 
программы ЦГО.

• Дополнение  и расширение системы внутреннего мониторинга 
реализации программ.

• Развитие волонтерского движения  среди обучающихся 
старших классов.

• Привлечение к преподаванию по программам выпускников ЦГО, 
юристов, журналистов, работников здравоохранения, культуры 
и других отраслей. 

• Развитие интеграции и более широкого взаимодействия в 
регионально-муниципальной сети Центров гражданского 
образования Томской области.



По заказу  ОГБУ «РЦРО»
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