Департамент образования администрации Города Томска
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ Г.ТОМСКА ИМЕНИ Г. А. Псахье

Итоги реализации регионального проекта «Развитие
гражданского образования в образовательных
организациях Томской области на 2016-2020 годы»

Работа центра гражданского
образования «Я гражданин»
Томск 2020 г.

Развитие гражданского образования в
Академическом лицее
Развитие гражданского образования одна из задач
воспитания Академического лицея.
Центр гражданского образования «Я гражданин» работает в
Академическом лицее с 2008 г.
Цель: создание условий для развития системы гражданского
становления и социализации личности через формирование
гражданских и социальных компетенций
Направления работы:
Развитие коммуникативных и лидерских качеств, правовой
грамотности, социальной активности, творческих
способностей и навыков само презентации.

Образовательные программы в рамках гражданского воспитания за 5 лет
Название программы
)Программа
по
внеурочной
деятельности «Музей в моем
классе»
Программа
по
внеурочной
деятельности «Школа добрых дел»
Программа
по
внеурочной
деятельности
«Культурноисторическое
исследование
г.
Томска»
Дополнительная
образовательная
программа «Цент гражданского
образования»
Дополнительная
образовательная
программа «Гражданский клуб»

Кол-во учебных часов

Классы/возраст

34 ч.

1-4 класс (7-10 лет) 225

34 ч.

1-4 класс (7-10 лет) 200

34 ч.

5-7 классы (11-13 150
лет)

306 ч.

6-7 классы (12-13 155
лет)

306 ч.

8-11 класс (14-17 110
лет)

Количество
участников
2015-2020 гг.

Образовательные программы в рамках гражданского воспитания
Для ЦГО разработана и реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Путь к успеху».

Возраст слушателей: 11 – 15 лет. Срок реализации: 2016 -2020 учебные годы. 360 учебных часов.
Модули:

Практикум публичных выступлений
Я – лидер
Правовой компас
Мое портфолио
2015-2016 г. – 35 участников
2016-2017 г. – 31 участник
2017- 2018 г. – 30 участников
2018-2019 г. – 20 участников

Образовательные события
Ролевая игра «Мои права и обязанности» - 2016 г., 30 участников.
Фестиваль литературного творчества и журналистики «Под сенью звезд» 2017 г., 109 участников.
Ролевая игра "К юго-западу через северо-восток" 2018 г. 25 участников.
Ролевая игра «Весь мир - театр» 2019 г., 32 участника.
Онлайн игра «Россия – моя Родина» 2020 г.

Традиционное участие в мероприятиях регионального уровня:
«Лидер ученического самоуправления»,
Форум гражданских инициатив «Россия –
это мы»,
Конкурс «Молодые лидеры России»,
конкурс «Я и мои права»,
Областной слет обучающихся Томской
области,
Дистанционный курс для проектных команд
«Сезон проектов 12+», Участие в открытых
образовательных событиях Региональной
сети Центров гражданского образования

Мероприятия в рамках программ гражданского воспитания:
Игра «Как вы думаете?»
Игра «Я имею право»
МК «Мое публичное выступление»
Игра «Герои России»
Встреча с интересными людьми. С. Томшин
Дискуссия «Нужна ли служба в армии?»
Историко-патриотический квест «Моя Россия – моя страна»
Урок-конференция, «Урок Победы-Бессмертный полк»
Проект «Дружный класс»
Квест для шестых классов - «Моя Россия - моя страна»
Диспут «Всеобщая декларация обязанностей»
Встреча с С.А. Томшиным, руководителем поискового отряда
«Сибиряк»
Патриотическая интеллектуальная игра «Герои России»
Классный час для 6 бета класса «Хватит спорить»
Мастер-класс «Дебаты – первые шаги»

Повышение квалификации педагогов
Академического лицея
1. Участие в семинаре – совещании «От заявки к проекту» 2016 г.
2. Участие в в 7 Межрегиональной научно-парвктической конференции
«современные модели общественного участия в управлении
образованием», секция «Политико-правовое просвещение детей и
молодежи»
3. Участие в семинаре «Задачи деятельности Региональной сети ЦГО на
2016-2017 уч. год
4. Участие в конференции «Гражданское образование в информационный
век: уклад школьной жизни как системообразующий фактор воспитания»,
2015 г.
5. Участие в семинаре «Внедрение инновационных форм патриотического
воспитания в систему дополнительного образования», 2018
6. Участие в педагогическом совете «Школа взаимного успеха педагога и
ученика», 2019.

Партнеры, эксперты
Совет ветеранов Академгородка
Совет ветеранов Советского района
Отряд «Лиза Алерт»
Компания Top-training
Волонтерская организация «Точка
зрения» ТГПУ
Клуб интеллектуальных игр ТГПУ
РМТЦ
ДТДиМ
РЦРО
ТГУ

ЦПК
Поисковый отряд «Сибиряк»
Детско-юношеский парламент Томской
области
РДШ
ТНЦ СО РАН
ЦДТ «Луч»
Общественность Академического
городка

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА БЫЛИ
ДОСТИГНУТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в позитивную социально значимую
деятельность (в т.ч. ежегодно разрабатывающих и реализующих проекты)
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Всего реализовано 4 муниципальных, 5 межмуниципальных сетевых социальнообразовательных проектов, в которых приняли участие примерно 2000 человек.

Повышение доступности получения полной и объективной информации о
деятельности управляющих, родительских и ученических советов
Работа по реализации задач гражданского воспитания и деятельность ЦГО
освещается в социальных сетях и интернете, на родительских и лицейских
собраниях:
Официальный сайт Академического лицея:
https://aclic.ru/vospitanie/psih-logo/
Группа лицея ВК:
https://vk.com/academic_lyceum_tomsk
ЦГО "Я-гражданин" МБОУ Академического лицея:
https://vk.com/cgoaclic
Степень удовлетворенности доступностью получения
полной и объективной информации о деятельности
управляющих, родительских и ученических советов (по
результатам социологического опроса)

Повышение доступности получения полной и
объективной информации о деятельности
управляющих, родительских и ученических советов
Степень удовлетворенности доступностью получения полной и объективной
информации о деятельности управляющих, родительских и ученических советов
(по результатам социологического опроса)
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В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Показатели

Доля обучающихся образовательной организации, вовлеченных в позитивную
социально значимую деятельность (в т.ч. ежегодно разрабатывающих и
реализующих проекты), от общего числа обучающихся в образовательной
организации, минимальный % (по результатам лицейского маниторинга)
Достигнутые показатели образовательной организации
Количество педагогических работников, повысивших квалификацию (не
менее 16 часов) по вопросам гражданского образования, минимальное
количество чел. (плановое значение)
Достигнутые показатели образовательной организации
Количество представителей органов государственно-общественного
управления образованием, органов самоуправления, прошедших
обучение/подготовку по вопросам гражданского образования,
минимальное количество чел. (плановое значение)
Достигнутые показатели образовательной организации
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В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Качественные результаты:
Увеличилась заинтересованность лицеистов в мероприятиях
гражданско-правовой направленности
Увеличилось количество проводимых игр и мероприятий, а так же
количество участников, связанных с гражданственностью
Выросло число самостоятельных проектов школьного
самоуправления, в том числе с привлечением партнеров
Увеличился уровень грамотности в работе со СМИ и сетью
Интернет
Продолжается формирование правовых знаний и активной
гражданской позиции у лицеистов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
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Педагоги ЦГО «Я-Гражданин», авторы:
1. Осинцева А.В., зам. директора по ВР
2. Глущенко О.А., ст. вожатая
3. Туренко Е.О., соц. педагог
+7 3822 492101
info@aclic.ru

