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ПЛАН РАБОТЫ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
МБОУ «Академический лицей» по участию в реализации регионального проекта 

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

№
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»

обяз. Согласование плана работы 
организации по участию в 
реализации Регионального проекта

07.11.2016 г. 
Отв.: Якупова 
М.Н

План работы План на сайте

обяз. Развитие сети социальных партнеров 
организации

В течение года 
Отв.: Осинцева 
А.В.
Якупова М.Н

Договоры Договоры на 
сайте

обяз. Анализ промежуточных результатов 
участия в реализации проекта

15.06.2017 г. 
Отв.: Осинцева 
А.В.

Аналитический
отчет

Публичный
доклад

Публикации в 
СМИ



№
п/п

Название мероприятия
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Срок
проведения

мероприятия,
ответственный

Формы представления результатов деятельности
Программный,
аналитический

Материал,
документы

Сетевые
ресурсы Очные формы Печатная 

продукция, СМИ

обяз.
для
ЦГО

Согласование программы Центра 
гражданского образования

07.11.2016 г. 
Отв.: Якупова 
М.Н

П рограмма Страница ЦГО 
на сайте

Презентация

обяз.
ДЛЯ

ЦГО

Участие в рейтинговой оценке 
образовательной деятельности 
Центров гражданского образования

15.06.2017 г. 
Отв.: Осинцева 
А.В.

Аналитический 
отчет, статотчет

Публичный
доклад

Публикации в 
СМИ

2. Задача 2. «Обеспечить разработку и реализацию образовательных программ с использованием сетевых форм, направленных на 
формирование российской гражданской идентичности обучающихся»

обяз.
для
ЦГО

Реализация образовательной 
программы Центра гражданского 
образования

В течение года 
Отв.: Якупова 
М.Н

Программа Публикация в СМИ

3. Задача 3. «Способствовать развитию непрерывного образования участников образовательных отношений, включающего гибко 
организованные вариативные формы образования и социализации»

обяз. Участие в работе лаборатории в 
рамках Регионального фестиваля 
педагогических идей и 
инновационных разработок

Август 2017 г. 
Отв. Якупова 
М.Н

Заявка на 
выступление

Презентация

обяз.
для
ЦГО

Организация открытого 
образовательного события 
Региональной сети Центров 
гражданского образования

15.02-15.04.2017
г.
Отв.: Осинцева 
А.В.
Якупова М.Н

П оложение,
аналитический
отчёт

Положение на 
сайте

Проведение
события

Публикация в СМИ

обяз.
для
ЦГО

Проведение семинара по теме 
деятельности Центра гражданского 
образования

В течение года 
Отв.: Осинцева 
А.В.
Якупова М.Н

Программа Информация на 
сайте

Проведение
семинара

* Участие в IX Областном слете 
обучающихся Томской области

16-18.09.2016 г. 
Отв.: Якупова 
М.Н

Социальный
проект

Организация 
работы группы 
на сайте слёта



№ Срок
проведения

мероприятия,
ответственный
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Программный,
аналитический

материал,
документы

Сетевые
ресурсы Очные формы Печатная 

Продукция, СМИ

* Сопровождение реализации проекта, 
разработанного на IX Областном 
слете обучающихся Томской области

01.10.201 б г. - 
31.03.2017 г. 
Отв.: Якупова 
М.Н

Портфолио Организация 
работы группы 
на сайте

Презентация 
проекта на Ш коле 
ученического 
самоуправления

* Участие в стажировке «Способы 
привлечения ресурсов для 
реализации программ гражданского 
образования»

16-18.09.2016 г. 
Отв.: Якупова 
М.Н

Заявка на 
областной слет 
обучающихся

* Участие в стажировке «Эффективные 
механизмы государственно
общественного управления 
образованием»

24-25.11.2016 г. 
Отв.: Якупова 
М.Н
Осинцева А.В.

Заявка на 
конференцию

* Участие в образовательных сессиях 
по политико-правовому 
просвещению детей и молодежи 
Томской области, приуроченных к 
празднованию Дня Конституции 
Российской Ф едерации

01.11-25.12.2016
г.
Отв.: Якупова 
М.Н

Заявка на 
площадку

* Участие в семинаре «Использование 
социально-образовательной 
технологии «Гражданин» во 
внеурочной деятельности 
обучающихся»

08.12.2016 г. 
Отв.: Осинцева 
А.В.

Заявка на семинар Разработка 
модели проекта

* Участие в семинаре «Использование 
методических рекомендаций по 
подготовке открытого 
образовательного события Центра 
гражданского образования»

26.01.2017 г. 
Отв.: Якупова 
М.Н

Заявка на семинар
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* О бразовательные сессии по 
политико-правовому просвещению 
детей и молодежи, приуроченных к 
Декаде молодого избирателя 
Томской области

01.02-30.03.2017
г.
Отв.: Якупова 
М.Н

Заявка на 
площадку

* Участие в открытых 
образовательных событиях 
Региональной сети Центров 
гражданского образования

15.02-15.04.2017
г.
Отв.: Осинцева 
А.В.
Якупова М.Н

Заявка Участие в 
событии

* Участие в Ш коле ученического 
самоуправления в рамках XI 
Областного молодёжного форума 
гражданских инициатив «Россия -  
это мы!»

12.04.2017 г. 
Отв.: Осинцева 
А.В.
Якупова М.Н

Портфолио Представление
проекта

* Участие в образовательных сессиях 
по политико-правовому 
просвещению детей и молодежи 
Томской области в детских 
оздоровительно -  образовательных 
лагерях

Июнь 2017 г. 
Отв.: Якупова 
М.Н

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»

обяз. Участие в VIII М ежрегиональной 
научно-практической конференции 
«Современные модели 
общественного участия в управлении 
образованием»

24-25.11.2016 г. 
Отв.: Осинцева 
А.В.
Якупова М.Н

Заявка и тезисы Презентация
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обяз. Ф ормирование доступных 
информационных ресурсов об 
образовательной организации и 
повыш ения качества обратной связи 
с получателями образовательных 
услуг

В течение года 
Отв.:
Кучмистов Т.А.

Медиаплан Гостиная,
почта

Собрания, 
конференции, 
круглые столы

Публикации в 
школьных, 
муниципальных 
СМИ

* Участие в областной 
компетентностной олимпиаде по 
основам Конституции Российской 
Федерации

09.12.2016 г. 
Отв.: Якупова 
М.Н

Заявка

Участие в областном конкурсе 
«Лидер ученического 
самоуправления»

15.02-30.04.2017
г.
Отв.: .:
Осинцева А.В. 
Якупова М.Н

Заявка, проект Информация на 
сайте

ВКС


