УТВЕРЖДАЮ
Директор: ______/А.А. Алексеев/
«10» октября 2011 г.

ПЛАН РАБОТЫ
Центра гражданского образования «Родничок» МБОУ «Зырянская СОШ»
на период с сентября 2011 года по июнь 2012 года
№
п/п
I.
I.1.

I.2.

Срок и место
проведения
Название мероприятия
мероприятия,
ответственный
Организационная деятельность Центра
Разработка необходимых
10.10.2011 г.,
нормативно-правовых
Алексеев А.А.
документов Центра
Мониторинг
результативности
образовательных программ

30.06.2012г.,
Бельдинская Н.В.

II.
Образовательная деятельность Центра
II.1. Согласование
15.10.2011 г.,
образовательной программы Бельдинская Н.В.
(не менее 18 часов)
II.2. Реализация образовательной 01.11.2011 г. –
программы
30.06.2012 г.,
руководитель
Центра
II.3. Открытые образовательные
01.02.2012 г. –
события Региональной сети
30.03.2012 г.,
Центров гражданского
Бельдинская Н.В.
образования

Формы представления результатов деятельности
Программный и
Средства
Сетевые
аналитический
массовой
Очные формы
ресурсы
материал
информации
План работы
Совет Центра

Размещение
документов на
сайте ОУ

Аналитический
отчет
Электронная
таблица

Размещение
документов на
сайте ОУ

Статья в
«Вестнике
РЦРО»

Образовательная
программа

Размещение
программы на
сайте ОУ
График
занятий на
сайте ОУ

2 статьи с
Презентация
отзывами
программы
слушателей и
социальных
партнеров в
местной прессе

Документы и
статья на сайт
ОУ

Участие в
мероприятии

Зачетная
ведомость
Положение,
Аналитический
отчет

Представление
на заседании
Управляющего
совета
Раздел в
публичном
отчете ОУ

Печатная
продукция
Прессрелиз

Рекламные
листовки

№
п/п

Название мероприятия

Срок и место
проведения
мероприятия,
ответственный

Формы представления результатов деятельности
Программный и
Средства
Сетевые
аналитический
массовой
Очные формы
ресурсы
материал
информации

III. Распространение опыта по направлению деятельности Центра
III.1. Межшкольный семинар
Ноябрь 2011 г,
Педагогическая
«Методика социальноТокарева Н.Г.
статья
образовательного проекта
«Гражданин»
III.2. Консультации для педагогов Постоянно,
Справка
по тематике регионального
Бельдинская Н.В.
проекта базового
учреждения
III.3. Межрегиональная научноноябрь 2011 г.,
Педагогический
практическая конференция
ОГКУ «РЦРО»,
проект
«Современные модели
Бельдинская Н.В.
общественного участия в
управлении образованием»
*
Проведение экспертизы
март 2012 г.
Экспертная карта
проектов и моделей
ОГКУ «РЦРО»,
ученического
эксперты
самоуправления
*
Проведение экспертизы
ноябрь 2011 г.
социальных проектов
март 2012 г.
ОГКУ «РЦРО»,
эксперты
3.4. Проведение экспертизы
ноябрь 2011 г.
проектов органов ГОУО
ОГУ «РЦРО»,
эксперты
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Презентация
выступления
на сайте ОУ
График
консультаций
на сайте ОУ
Тезисы
проекта на
сайте ОУ

Статья в
Представление
местной прессе опыта

Печатная
продукция

Сборник
МОУО

Представление
опыта на
семинарах
Статья в
Стендовый
местной прессе доклад
(презентация,
мастер-класс)

Сборник
ОГКУ
«РЦРО»

№
п/п
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.
IV.
4.1.
4.2.

4.3.

Название мероприятия

Срок и место
проведения
мероприятия,
ответственный
20.10.2011 г.,
ОГКУ «РЦРО»,
Бельдинская Н.В.

Формы представления результатов деятельности
Программный и
Средства
Сетевые
аналитический
массовой
Очные формы
ресурсы
материал
информации
Информация
Участие в
об участии на
мероприятии
сайте ОУ

Областной семинар «Роль
ученического
самоуправления в развитии
гражданского образования
обучающихся»
Информационно-обучающий 27.10.2011 г.,
семинар по методике
ОГКУ «РЦРО»,
социально-образовательного Токарева Н.Г.
проекта «Гражданин»
Областной семинар «Школа 08.12.2011 г.,
и общество: пути
ОГКУ «РЦРО»,
взаимодействия»
Бельдинская Н.В.
Семинар «Имиджевая
15.12.2011 г.,
политика образовательного
ОГКУ «РЦРО»,
учреждения как ресурс
Бельдинская Н.В.
развития»
XI Международная ярмарка
апрель 2012 г.,
Проект
Статья об
социально-педагогических
ОГКУ «РЦРО»
участии на
инноваций г. Отрадный
Токарева Н.Г.
сайте ОУ
Участие в конкурсах и проектах в соответствии с программой Центра
IV Областной слет
16-18.09.2011 г.
Проект
Оформленная
обучающихся Томской
ОГУ «РЦРО»,
группа в
области
Бельдинская Н.В.
Интернет
Областной конкурс на
октябрь-ноябрь
Проект
Размещение
лучшие социально2011 г.,
проекта на
образовательные проекты
ОГКУ «РЦРО»
сайт ОУ
Токарева Н.Г.
Областной конкурс «Лучший октябрь-ноябрь
Проект
Материалы на
школьный управляющий»
2011 г.,
сайте ОУ
ОГКУ «РЦРО»
3

Статья в
«Вестнике
РЦРО»

Презентация
проекта

Статья в
Разработка PRместной прессе проекта
Участие в
мероприятии

Печатная
продукция

№
п/п

Название мероприятия

*

XII Всероссийская акция «Я
- гражданин России»

*

Областной конкурс
школьных средств массовой
информации

*

Экспертно-аналитический
семинар для проектных
групп «Сопровождение
проектной деятельности
школьников» (по заявкам
МОУО)
Школа социального
проектирования VI
Молодежного форума
гражданских инициатив
«Россия – это мы!»
Школа ученического
самоуправления VI
Молодежного форума
гражданских инициатив
«Россия – это мы!»
VIII Всероссийский конкурс
образовательных и
социальных проектов «Свой
мир мы строим сами»

*

*

*

Срок и место
проведения
мероприятия,
ответственный
Бельдинская Н.В.

Формы представления результатов деятельности
Программный и
Средства
Сетевые
аналитический
массовой
Очные формы
ресурсы
материал
информации

ноябрь 2011 г. –
март 2012 г.
ОГКУ «РЦРО»,
Токарева Н.Г.
ноябрь-декабрь
2011 г.
ОГКУ «РЦРО»,
Бирюкова Л.В.
ноябрь 2011 г.,
ОГКУ «РЦРО»,
руководитель
Центра

Проект

апрель 2012 г.
ОГКУ «РЦРО»,
Токарева Н.Г.

Печатная
продукция

Размещение
Статья в газету
статьи на сайте ОГКУ «РЦРО»
ОУ

Открытая
защита

Сборник
ОГКУ
«РЦРО»

Проект

Размещение
Статья в газету
статьи на сайте ОГКУ «РЦРО»
ОУ

Открытая
защита

Сборник
ОГКУ
«РЦРО»

апрель 2012 г.,
ОГКУ «РЦРО»,
Бельдинская Н.В.

Презентация,
стенд, сценарий

Статья с
отзывами на
сайт ОУ

март 2012 г.,
ОГКУ «РЦРО»,
Бельдинская Н.В.

Творческая работа

Размещение
статьи на сайте
ОУ

Конкурсные
материалы

4

Статья в
Защита/представ
местной прессе ление проекта,
тренинг

№
п/п
*

*

*

*

Название мероприятия
Областная учебноисследовательская
конференция «Юный
исследователь»
Открытый областной
молодежный форум «Новое
поколение горожан –
кадровый резерв XXI века»
Конкурс социальных
проектов «Школа «РОСТа»
Фестиваль школ «Школа
«РОСТА.ru»
Межрегиональный
молодежный форум «ЛидерБайкал-2012»

Срок и место
проведения
мероприятия,
ответственный
май 2012 г.,
ОГКУ «РЦРО»,
Мельникова Е.Л.

Формы представления результатов деятельности
Программный и
Средства
Сетевые
аналитический
массовой
Очные формы
ресурсы
материал
информации

апрель 2012 г.,
ОГКУ «РЦРО»,
Бельдинская Н.В.
февраль-май 2012,
ОГКУ «РЦРО»,
Токарева Н.Г.

Проект

Статья с
отзывами на
сайт ОУ

15-30.07.2012 г.
ОГКУ «РЦРО»,
Бельдинская Н.В.

Статья на сайт
ОУ
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Статья в
Презентация
местной прессе

Участие в
мероприятии

Печатная
продукция

