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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о работе Центра гражданского образования «Я - Гражданин» за 2021-2022 учебный год 

 

I. Сведения о Центре гражданского образования: 

Директор образовательной организации (Ф.И.О. полностью) Починок Олена Валентиновна 

Руководитель Центра гражданского образования: (Ф.И.О. полностью, должность) Пономарева Ольга Алексеевна 

контактная информация – телефон: 8 (953)925 10 84, e-mail: olga.glushchenko.95@mail.ru.  

Адрес страницы Центра на сайте официальном образовательной организации: https://aclic.ru/vospitanie/cgo/  

Адрес группы Центра в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/academic_lyceum_tomsk (Новости о ЦГО публикуются в общей ленте).  

 

II. Оценка образовательных программ Центра (критерии 1-8 в оценочном листе) 

Название 

программы 

Возраст 

(класс) 

Кол-во 

учебных часов 

Кол-во 

слушателей 

Количественные и качественные показатели достижения 

образовательных результатов 

Путь к успеху 7-9 360 9 1. Формирование и развитие коммуникативных способностей 

11 слушателей развили способность выступать на публике, проводить 

презентации, вести дискуссию, проводить мероприятия.  

11 слушателей углубили знания в истории права и праве в Российской 

федерации 

2. Развитие лидерских качеств  

9 слушателей программы завершают обучение по программе «Путь к успеху» 

3 слушателя готовятся защищать итоговую работу (Проект «Интересная 

Россия»).  

3. Подготовка организаторов ученического самоуправления 

Слушатели ЦГО «Я гражданин» принимают активное участие в организации 

ученического самоуправления в Академическом лицее, выступают 

организаторами мероприятий лицейского уровня.  

4. Формирование основы правовых и гражданских знаний. 

Деятельность ЦГО носит гражданско-патриотический характер, его слушатели 

получают знания об особенностях современной России, об истории развития 

нашей страны и города. Наличие общественных мероприятий формирует у 
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слушателей Центра и обучающихся лицея патриотическое отношение к своей 

стране.  

При активном участии ЦГО ежегодно организуется и проводится Месячник 

гражданско-патриотического воспитания, игры «Герои России», дебаты и 

дискуссии.  

5. Умение проектировать, анализировать и презентовать свою 

деятельность.  

На протяжении всего обучения в Центре слушатели получают 

теоретические знания и практические навыки проектной работы, 

планирования деятельности и оценки результатов. Усвояемость 

полученных знаний слушатели показывают через свои итоговые работы и, 

организуя мероприятия в лицее.  

6. Повышение грамотности в работе с массовыми коммуникациями 

Слушатели ЦГО активно участвуют в ведении информационных страниц 

лицея в интернете и лицейской газете.  

 

 описание используемых дистанционных технологий и электронного обучения. 

Для организации обучения в ЦГО и работы Центра в 2021 – 2022 г. использовались следующие дистанционные технологии: 

- Zoom. 

-Трелло. 

- Сервисы Google (Google формы, Google презентации, Google сайты) 

- Кахут.  

 

III. Оценка условий организации образовательной деятельности для реализации Программы (критерии 9-14) 

Сведения о преподавателях 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 
Год  

рождения 

Место работы,  

учебы, должность 

Тема, организация и год повышения квалификации  

(только для педагогических работников) 

1.  

Пономарева Ольга Алексеевна 1995 Академический лицей 

г. Томска им. Г. А. 

Псахье, ст вожатая 

Организация воспитательной деятельности в рамках 

ФГОС, 2019 г.  

2.  

Осинцева Антонина Викторовна 1955 зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

3.  Туренко Екатерина Олеговна 1996 социальный педагог   

4.  Коноваленко Ольга  2002 Консультант ЦГО  



 

Список социальных партнеров образовательной организации по реализации образовательной Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

социального 

партнера 

Вклад социального партнера в реализацию Программы 

Сроки действия 

заключенного договора 

(даты: от - до) 

1.  ОГБУ «РЦРО» 

Научно-методическое, информационное, организационное, экспертное сопровождение 

инновационной и экспериментальной деятельности организации при наличии плана 

работы, утвержденных обеими сторонами. Содействие в тиражировании, издании, 

распространении и представлении продуктов совместной деятельности. Размещение 

информации об организации на странице «Партнеры» на официальном сайте. 

29.06.2021 - 31.12.2025 

2.  ТНЦ СО РАН Человеческий ресурс, использование материальной базы С 01.09.21 до 25.05.22 

3.  

Совет ветеранов 

Советского района и 

Совет 

общественности 

Академгородка 

Человеческий ресурс, использование материальной базы, организационное. 

С 01.09.21 до 25.05.22 

 описание использования электронного диагностического инструментария. 

 

IV. Оценка результатов образовательной деятельности Центра по реализации Программы (критерии 16-25) 

Результаты аттестационных испытаний 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

слушателя 

Место учебы, 

работы 
Класс 

Форма 

аттестации 

№ 

удосто-

верения 

Достижения уровня (указываются коды) 

школьно

го 

муници-

пального 

регионал

ь-ного 

федера

-

льного 

междун

а-

родного 

1.  Шаманаев Иван 

Академический 

лицей г. Томска им. 

Г. А. Псахье 8 

публичное 

выступление 

/ защита 

итоговой 

работы 

 

03 

 

01 

  

2.  Каминский Дмитрий 

Академический 

лицей г. Томска им. 

Г. А. Псахье 8 

публичное 

выступление 

/ защита 

итоговой 

работы 

 

03 

 

01 

  



3.  Никиткова Софья 

Академический 

лицей г. Томска им. 

Г. А. Псахье 8 

публичное 

выступление 

/ защита 

итоговой 

работы 

 

03 

 

01 

  

4.  Толмачева Полина 

Академический 

лицей г. Томска им. 

Г. А. Псахье 8 

публичное 

выступление 

/ защита 

итоговой 

работы 

 

03 

 

01 

  

5.  Илюшников Иван 

Академический 

лицей г. Томска им. 

Г. А. Псахье 8 

публичное 

выступление 

/ защита 

итоговой 

работы 

 

03 

 01   

6.  Юдаева Юлия 

Академический 

лицей г. Томска им. 

Г. А. Псахье 8 

публичное 

выступление 

/ защита 

итоговой 

работы 

 05 

    

7.  Минина Варвара 

Академический 

лицей г. Томска им. 

Г. А. Псахье 

9 

Подготовка 

и реализация 

проекта 

 

02 

    

8.  Искалиев Семен 

Академический 

лицей г. Томска им. 

Г. А. Псахье 

9 

Подготовка 

и реализация 

проекта 

 

02 

    

9.  Осипенко Николай 

Академический 

лицей г. Томска им. 

Г. А. Псахье 

9 

Подготовка 

и реализация 

проекта 

 

02 

    

ИТОГО      

 

Перечень образовательных событий  

Код Название мероприятия 
Позиции, вид деятельности (конкурс, 

выступление, организатор, экспертиза) 

01 Конкурс «Замечательный вожатый» конкурс 

02 Образовательное событие «Игра Интересная Россия» организатор 



03 Игра «Герои России» организатор, конкурс 

04 Игра Интересная Россия (на уровне лицея для 5 классов) организатор 

05 Оформление стенда «Знай свои права» организатор 

 

Публичное представление преподавателями результатов инновационной деятельности Центра на научно-практических конференциях 

№ 

Уровень конференции  

(школьный, муниципальный, региональный, 

федеральный, международный) 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Фамилия И.О. 

выступающего 

1.  

Школьный Отчет о гражданско-патриотическом 

воспитании: работа Центра, Гражданского 

клуба. 

05.05.2022 Пономарева О.А. 

Юдаева Юлия 

 

Организация образовательных событий по теме Программы 

№ 

Уровень мероприятия  

(муниципальный, региональный, 

региональный с участием 

представителей их других 

субъектов РФ, федеральный, 

международный) 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Продолжи-

тельность 

мероприятия 

(час) 

Количество 

участников  

(обучающихся, 

педагогов и т.д.) 

1.  
Региональный Конкурс Интересная Россия 25 марта – 1 

апреля 

прим. 3  20 

 

Экспертная деятельность преподавателей Центра по теме Программы 

№ 

Уровень мероприятия  

(муниципальный, региональный, 

федеральный, международный) 
Содержание экспертизы 

Сроки 

проведения 

Продолжи-

тельность 

работы (час) 

Фамилия И.О. 

эксперта 

1.  -     

 

Публикации в методических изданиях по теме Программы 

№ Издательство Название публикации 
Дата выхода 

издания 

Количество страниц 
формата А4, интервал 

1,5, шрифт 14 

Фамилия И.О. автора 

1.  -     

 

Публикации в муниципальных СМИ по теме Программы 



№ Наименование СМИ Название публикации 
Дата выхода 

публикации 
Фамилия И.О. автора 

1.  -    

 

Публикации в региональных СМИ по теме Программы 

№ Наименование СМИ Название публикации 
Дата выхода 

публикации 
Фамилия И.О. автора 

1.  -    

 

Данные об участии в образовательных событиях ДРУГИХ Центров гражданского образования Томской области 

№ 
Сокращенное наименование 

организации 
Название события 

Сроки 

проведения 
Количество участников 

1.  
Центр «Школьная параллель» МАОУ 

«Кожевниковская СОШ № 1» 

Конкурс «Замечательный вожатый» 29.04.2022 6 

 

V. Перспективы деятельности Центра. 

В следующем учебном году ЦГО «Я Гражданин» сменится руководитель центра, должность займет учитель географии Рыбакова Татьяна 

Владимировна, osinceva@aclic.ru. Планируется обучение руководителя ЦГО и повышение квалификации в области гражданского образования.  

Планируется новый набор на Программу среди 6 – 7 классов. Пономарева О.А. войдет в состав консультантов ЦГО. Планируется расширить 

партнерство с ВУЗами Томска (юридическим институтом, факультетом исторических и политических наук).  

Планируется продолжать расширение сетевого взаимодействия с применением дистанционных технологий опыт показал, что мероприятия такого 

формата можно организовать и провести на достойном уровне. Планируется продолжение использования дистанционных технологий в обучении, 

но с сохранением ведущей роли очных встреч и консультаций. Планируется расширение взаимодействия с родительским сообществом.   

 

Дата: 13.05. 2022 г.  

 

Руководитель Центра Гражданского Образования Пономарева О.А.  
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