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Приложение № 1 

 

Информационная карта 

открытого образовательного события Центра гражданского образования «Я - 

гражданин» МБОУ Академический лицей 

 

№ 

п/п 
Показатель  

1.  Сокращенное наименование 

образовательного учреждения 

МБОУ Академический лицей 

2.  Возрастная группа (класс) 13 -14 лет 

3.  Полное название События Форум «Я и моя команда» 

4.  Дата и место проведения События 11 марта 2015 года, 

5.  Общее количество участников События 43 

6.  Количество образовательных 

учреждений, планирующих направить 

участников 

5 

7.  Количество слушателей Центра, 

проходящих аттестацию на Событии 

10 

8.  Критерии отбора слушателей Центра 

для награждения грамотами I-ой, II-ой, 

III-ей степени 

I-ой степени – разработка и проведение 

тренингов;  

II-ой степени – проведение и организация 

тренингов;  

III степени – организация и участие в 

тренингах; 

9.  Список экспертов, проводящих 

аттестацию слушателей (ФИО, 

квалификация, статус) 

 Осинцева А.В., заместитель 

директора по воспитательной 

работе МБОУ Академического 

лицея; 

 Панова Е.В., заместитель 

директора по учебной работе 

МБОУ Академического лицея; 

 Якупова М. Н. учитель истории 

МБОУ Академического лицея. 

 Козлова А., член Управляющего 

Совета 

 

 

Программа   

образовательного события 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

образовательной 

программы  

Всего 

часов 

В том числе 

Форма итоговой аттестации 
Лекции 

Практич. 

занятия 

1.  

Приветствие 

участников форума. 

 

15 

мин 
15 мин   

2.  

Тренинг «Имидж – 

путь к успеху». 

 

45 

мин 
10 мин 35 мин  
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3.  

Тренинг «Как 

мотивировать себя 

на социально 

полезную 

деятельность». 

 

45 

мин 
10 мин 35 мин 

I-ой степени – разработка и 

проведение тренингов;  

II-ой степени – проведение и 

организация тренингов;  

III степени – организация и 

участие в тренингах; 

4.  

Тренинг «Человек и 

команда». 

 

45 

мин 
10 мин 35 мин 

I-ой степени – разработка и 

проведение тренингов;  

II-ой степени – проведение и 

организация тренингов;  

III степени – организация и 

участие в тренингах; 

5.  

Подведение итогов 

и награждение 

участников. 

 

25 

мин 
25 мин   

 Итого 

5 

часов 

30 

минут 

3 часа 

35 мин 

1 час 25 

мин 
 

 

 

Руководитель ЦГО 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  

Директор ОГБУ «РЦРО»  Директор 

 МБОУ Академический лицей 

_______________ Н.П. Лыжина  ____________ И.Н. Тоболкина  

 февраля 2015 г.  24 февраля 2015 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Образовательного события: форум «Я и моя команда»    

 

Образовательное событие   проводится в Томской области в рамках X Молодежного 

форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» Центром гражданского образования «Я - 

гражданин» МБОУ Академического лицея г. Томска при поддержке ОГБУ «Региональный центр 

развития образования». 

 

I. Цель и задачи мероприятия 

Цель: создание благоприятных условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, 

активно участвующих в гражданском образовании и социально полезной деятельности. 

Задачи:  

 стимулировать включение обучающихся, родителей, педагогов, представителей местного 

сообщества в процессы непрерывного гражданского образования; 

 создать условия для практического применения знаний, полученных слушателями Центров 

гражданского образования во время обучения; 

 обеспечить сетевое взаимодействие образовательных учреждений Томской области. 
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II. Оргкомитет мероприятия 

 Тоболкина И.Н., директор МБОУ Академический лицей; 

 Осинцева А.В., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ Академического 

лицея; 

 Сенников А.В., методист отдела РГОУО ОГБУ «РЦРО» (по согласованию). 

Состав жюри: 

 Осинцева А.В., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ Академического 

лицея; 

 Панова Е.В., заместитель директора по учебной работе МБОУ Академического лицея; 

 Якупова М. Н. учитель истории МБОУ Академического лицея. 

 

III. Программа мероприятия  

 Приветствие участников форума. 

 Тренинг «Имидж – путь к успеху». 

 Тренинг «Как мотивировать себя на социально полезную 

деятельность». 

 Тренинг «Человек и команда». 

 Подведение итогов и награждение участников. 

 

 

IV. Участники мероприятия 

Участниками Форума могут стать обучающиеся и преподаватели Академического лицея, СОШ № 

16, СОШ № 37, Гимназии № 55,  СОШ № 44, СОШ № 34, родители, представители 

общественности Академгородка. 

 

V. Сроки и место проведения мероприятия. 

11 марта 2015 года, МБОУ Академический лицей г. Томск, ул. Вавилова, 8. 

 

 

VI. Порядок определения  и награждения победителей и участников 

Всем участникам вручаются сертификаты, дипломы. 

 

VI. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей Центра 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по  

образовательной программе «Путь к успеху». Итоговая аттестация проходит в форме участия в 

проведении мастер-классов и тренингов, проведения групповых консультаций участников 

Форума.  

По результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям Центра вручаются 

дипломы: 

− умение воспринимать основное содержание фактической информации в монологе, диалоге, 

дискуссии в группе по оценке педагога-наблюдателя; 

− уровень выполнения индивидуального задания по оценке педагога-консультанта. 

 

Контактная информация:  

Центр гражданского образования « Я - гражданин» МБОУ Академический лицей  

Преподаватель - Якупова Майя Николаевна  

8 (382-2) 4921018, е-mail: mayan@sibmail.com, сайт http://aclic.ru/  

Региональный оргкомитет  

VIII Молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!»: 

Чистяков Юрий Александрович, начальник отдела развития государственно-общественного 

управления образованием ОГБУ «РЦРО»; 

mailto:mayan@sibmail.com
http://aclic.ru/
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Сладкина Евгения Георгиевна, старший методист отдела развития государственно-общественного 

управления образованием ОГБУ «РЦРО»;   

телефон: 8 (382-2) 51-56-66, e-mail: ogo@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.ru/   

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «МБОУ Академический лицей» 

Центр гражданского образования «Я - гражданин» 

 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  

Директор ОГБУ «РЦРО»  Директор 

 МБОУ Академический лицей 

_______________ Н.П. Лыжина  ____________ И.Н. Тоболкина  

 март 2015 г.  20 марта 2015 г. 

 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

Образовательного события: форум  «Я и моя команда» 

11 марта 2015 года 

Цель: создание благоприятных условий для выявления и поддержки одаренных детей и 

молодежи, активно участвующих в гражданском образовании и социально полезной 

деятельности. 

Задачи:  

 стимулировать включение обучающихся, родителей, педагогов, представителей местного 

сообщества в процессы непрерывного гражданского образования; 

 создать условия для практического применения знаний, полученных слушателями Центров 

гражданского образования во время обучения; 

 обеспечить сетевое взаимодействие образовательных учреждений Томской области. 

 

Продолжительность: 3 часа 

 

Участники: 

Образовательное 

учреждение 

Всего 

участников 

Из них  

обучающихся педагогов родителей 
местных 

жителей 

МБОУ Академический 

лицей 
43 36 4 2 1 

      

      

Итого 43 36 4 2 1 

из них проходили итоговую 

аттестацию 
10     

  

Анализ подготовки мероприятия: 

 В ходе подготовки к мероприятию было разработано Положение, план проведения. 

Разработано 3 тематических плана занятий: 

№ Мероприятие 

mailto:ogo@education.tomsk.ru
http://rcro.tomsk.ru/
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1 Открытие: приветствие, праздничное поздравление, тренинг – знакомство.  

2 Тренинг «Имидж – путь к успеху». 

 

3 Тренинг «Как мотивировать себя на социально полезную деятельность». 

 

4 Тренинг «Человек и команда». 

 

5 Подведение итогов, награждение   

 

 Разработан сценарий проведения мероприятия, в который вошли тренинги, 

презентации и номера художественной самодеятельности;  

 Подготовлены ведущие и организаторы практических занятий; 

 Разработана анкета для участников и проведен ее анализ. 

 

Анализ проведения мероприятия: 

Все практические занятия  прошли на хорошем уровне. Тренинги  проводили слушатели Центра.  

Анализ анкет показал, что мероприятие было проведено на хорошем уровне, а  качество 

организации мероприятия было оценено на отлично. Следует отметить работу экспертной группы 

(Панова Е.В., Осинцева А.В.,  Якупова М.Н., консультантов: Козлова А), наблюдателей от 

родительской общественности и Управляющего Совета лицея (Закирова Н.С., Бирджанова О.А.) , 

которые вместе с экспертной группой подвели итоги на заключительном этапе, назвав самых 

активных слушателей из каждой команды. 

Программа была рассчитана на большее количество слушателей, но в связи с карантином 

по гриппу в городе  другие школы присутствовать не могли.  

 

Выводы: 

 Цели и задачи мероприятия были реализованы эффективно. Каждому участнику  были 

вручены сертификаты, а самым активным – дипломы. 

Самыми активными были:  

Диплом I Землянова Ольга  МБОУ Академический лицей 

Диплом I Бирджанов Руслан МБОУ Академический лицей 

Диплом  II Иваничко Светлана МБОУ Академический лицей 

Диплом  II Гончаренко Светлана МБОУ Академический лицей 

Диплом III Перминова Лиза МБОУ Академический лицей 

Диплом III Кабанова Катя МБОУ Академический лицей 

Диплом III Цой Алексей МБОУ Академический лицей 

 

Дата 20.03.15г. 

 

Руководитель Центра: Осинцева А.В. 

 

 

  


