
 

 

 

 

Анализ  

 деятельности  Центра гражданского образования «Наш Дом – Россия» 

за 2018-2019 учебный год 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки и место 

проведения 

Характеристика результатов 

1 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

гражданского- патриотической 

направленности «Я - гражданин 

России», «Мы вместе». 

Сентябрь – май 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Реализация образовательных программ способствует формированию знаний 

по правам и обязанностям гражданина, ориентации в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений, способности к участию в 

школьном самоуправлении. 

Процесс обучения прошли 45 обучающихся МБУ ДО  «ДЮЦ» 

2  «Планирование и реализация 

мероприятий по гражданско - 

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения» 

20 сентября 2018 г 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Совещание руководителей детских общественных организаций и 

волонтёрских отрядов ОО Колпашевского района. Мероприятие состоялось с 

целью развития инновационные форм и методы работы педагогических 

коллективов образовательных организаций по формированию активной 

гражданской позиции и воспитанию подрастающего поколения в духе 

патриотизма. Педагоги – организаторы ОО  получили методические 

рекомендации по подготовке  сетевых образовательных событий.   

Руководителям  детских общественных организаций, волонтёрских групп 

РДО  «Наше поколение». 

3 Сетевое образовательное 

мероприятие «Фотовыставка 

«Мой край родной» 

25.09.-25.10. 2018 г. 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

На выставке были представлены авторские фотография по темам: пейзаж, 

дикая природа, историческое наследие, национальные традиции, красота 

городов и поселков в различное время года.   Общее количество работ -36. 

4 Сетевое образовательное 

мероприятие 

1 октября 2018 г. Мероприятие  организовано в рамках благотворительной акции «Большое 

сердце». Цель мероприятия - воспитание уважительного отношения к 



«С любовью к людям» 

 

ВОС, РОИ старшему поколению. Организованы: концертная программа, мастер-класс 

«Сувенир своими руками». Общее количество участников – 45 обучающихся 

МБУ ДО «ДЮЦ» (д.о. «Мягкая игрушка», «Мы вместе», «Калейдоскоп») 

5 Сетевое образовательное 

мероприятие «Акция  «Я - 

гражданин России» 

1-10 октября 2018 г. 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Подготовка конкурсных материалов и проектных групп школьников в 

возрастной категории 11-18 лет к участию в областном этапе Всероссийской 

Акции «Я – гражданин России». В Акции принял участие детский городской 

Парламент. 

6 Сетевое образовательное 

мероприятие «Кругосветка  

«Вехи истории»  

 

13 октября 2018 г. 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Расширилось целостное представление об историческом пути становления 

подрастающего поколения: октябрята, пионеры, комсомольцы. В 

мероприятие принимали участие обучающиеся элективных курсов МБУ ДО 

«ДЮЦ». Общее количество участников кругосветки - 45. 

7 Муниципальное сетевое 

образовательное мероприятие 

«Сбор «Посвящение в 

волонтёры» 

20 октября 2018 г. 

МАОУ «Тогурская 

СОШ» 

Популяризация  волонтёрской деятельности, привлечение активистов в школу 

волонтёров. В Сборе приняли участие волонтерские отряды  ОО. Общее 

количество участников -52 . 

8 Муниципальное сетевое 

образовательное мероприятие  

«Сбор «ВЛКСМ – 100 лет!» 

2 ноября 2018 г. 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Формирование  гражданской идентичности, патриотизма, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину. В Сборе приняли участие 60 активистов детских общественных 

организаций. 

9 Сетевое образовательное 

мероприятие литературно-

музыкальная композиция 

  «От героев других времён…» 

3 ноября  2018 г. 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Мероприятие подготовили и провели активисты волонтёрского  штаба 

«Волна» с целью формирования  гражданской идентичности, патриотизма, 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину.Общее количество участников – 46. 

10 Сетевое образовательное 

мероприятие  

 «Сибирские просторы» 

15 ноября 2018 г. 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Мероприятие в рамках реализации  регионального краеведческого проекта  

«Сибирские просторы» СДО «Чудо».развить научный потенциал 

обучающихся, стимулировать их к творчеству и исследовательской 

деятельности.  Экскурсионный маршрут «Сибирские просторы» по станциям:   

«Правовая»,    «Историческая»    «Памятники природы, «Забытые игры 

предков». Общее количество участников – 32 

11 Сетевое образовательное 19 ноября 2018г. Мероприятие  прошло по инициативе активистов РДО «Наше поколение». 



мероприятие 

«Героями славится Россия» 

МБУ ДО «ДЮЦ» Формирование патриотизма, чувства гордости за героя-земляка   Героя 

Советского Союза Ф.А. Трифонова. Мероприятие прошло  совместно 

Советом ветеранов Колпашевского района.Общее количество участников – 

62. 

12 Сетевое образовательное 

мероприятие «Кругосветка 

«Посмотри, как хорош, город, в 

котором ты живешь» 

5 декабря  2018 г. 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Мероприятие,  посвященное Дню города.  Расширилось целостное 

представление об историческом пути своей страны, своего города. 

В процессе мероприятия сформироваласьуважение к своему народу,   

гордости за свой край.  Общее количество участников – 42. 

13 Сетевое образовательное 

мероприятие «Конкурс чтецов 

«Гордимся именем Героя» 

 

9 декабря 2018 г. 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Формирование навыков выразительного чтения  произведений о событиях и 

героях ВОВ,  расширилось представление обучающихся  о значении событий 

ВОВ в истории России.Наконкурсную программу представлено 12 

поэтических произведений и 6 прозаических произведений героика- 

патриотической направленности.Общее количество участников – 24. 

 

14 Сетевое образовательное 

мероприятие 

«Интеллектуальная игра 

«Правовой лабиринт» 

12 декабря 2018 г. 

МБУ «Библиотека» 

Мероприятия  посвящено Дню Конституции РФ,направлено навоспитание  

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок.Общее количество участников – 20. 

15 Сетевое образовательное 

мероприятие  

«Интеллектуальная игра 

«Правовой лабиринт» 

12 декабря 2018 г. 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Формирование гордости за прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам РФ (герб, флаг, гимн) День 

Конституции РФ. Вигре приняли участие 32 обучающихся 5-8 классов 

ОО.Общее количество участников – 20. 

16 Сетевое образовательное 

мероприятие «Литературно - 

музыкальная композиция  «Я 

говорю с тобой из 

Ленинграда…» 

27 января  2019 г. 

МБУ ДО «ДЮЦ»; 

МБУ «Библиотека» 

 В честь героических событий   в день снятия блокады отмечается День воинской 

славы России. МБУ «Библиотека» совместно с Детским городским «Парламентом» 

представили литературно-музыкальную композицию «Я говорю с тобой из 

Ленинграда…», посвященную 75-летию снятия блокады Ленинграда.  В мероприятие 

участвовали обучающиеся элективных курсов МБУ ДО «ДЮЦ».Общее количество 

участников – 24 

17 Сетевое образовательное 

мероприятие «День Памяти 

15 февраля 2019 г. Совместное мероприятие  РДО «Наше поколение» и   РСВА. 

Представители детского городского Парламента участвовали в митинге, 



«Афганистан в сердце моём» МБУ ДО «ДЮЦ» посвящённом 26 годовщине  выводу войск из Афганистана. 

Общее количество участников – 75. 

 

18 Сетевое образовательное 

мероприятие  «Конкурс   

творческих работ «Мой край – 

моя Россия» 

22 февраля 2019 г. 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Совместное мероприятие с   Колпашевским краеведческим музеем. 

На выставке были представлены авторские фотография по темам: пейзаж, 

дикая природа, историческое наследие, национальные традиции, красота 

городов и поселков. Общее количество участников – 24. 

19 Сетевое образовательное 

мероприятие «Фестиваль 

«Театральные встречи» 

26 марта 2019 г. 

МБУ «Библиотека» 

Мероприятие посвящено Году театра в России.  На фестивале представлены  

творческие работы студии «Калейдоскоп» МБУ ДО «ДЮЦ», проектные 

работы, посвященные творчеству В.И. Пикалова.Общее количество 

участников – 27. 

20 Сетевое образовательное 

мероприятие «Космос близкий 

и далёкий…» 

12 апреля 2019 г. 

МБУ «Библиотека» 

Мероприятие, посвященное Всемирному Дню авиации и космонавтики. 

Творческая встреча с ветераном авиации А.А. Беляевым и майором запаса 

космических войск Созыкиным М.В.Общее количество участников – 20. 

21 Открытое сетевое 

образовательное  Событие 

«Конференция «Культурное 

наследие» 

 

3-4 апреля 2019 г. 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Событие ЦГО «Наш Дом - Россия», итоговое испытание для слушателей 

программ «Я - гражданин России», «Мы вместе».На региональном 

образовательном Событие – «Конференция «Культурное наследие»  были 

представлены разнообразные и интересные материалы, которые отразили 

инновационные методы работы в урочной и внеурочной деятельности,  были 

показаны  и  музейные технологии. Работа тематических площадок для 

обучающихся  5 – 11 классов  на базе МБУ ДО «ДЮЦ». Представлен 21 

доклад по темам: «Моя жизнь - ТЕАТР»,   «Народное творчество»,  «Музыка 

на века», «Культурные традиции», «Мой край родной».Слушатели ЦГО 

показали высокий уровень подготовки при публичных выступлениях  на 

Конференции, умение обеспечить обратную связь с аудиторией при  защите 

доклада.Участники Конференции награждены дипломами, сертификатами, 

благодарственными письмами  Администрации МБУДО «ДЮЦ» и МАОУ 

«СОШ№7».  Общее количество участников – 320. 

22 Сетевое образовательное 

мероприятие «Победа в сердцах 

поколений» 

5 мая 2019 г. 

МБУ «Библиотека» 

 Формирование навыков выразительного чтения  произведений о событиях и 

героях ВОВ,   расширилось представление  обучающихся  о значении 

событий ВОВ в истории России.Совместное мероприятие  с МБУ 



«Библиотека». Общее количество участников – 60. 

23 Районные  акции: 

-  «Бессмертный полк»,  

-  «Георгиевская  ленточка»,  

-  «Письмо Победы» 

3 - 9 мая 2019 г. 

Городское поселение 

Мероприятие,  посвященное Дню Победы.Цель мероприятий- формировать 

активную гражданскую позицию, патриотическое чувство обучающихся через 

приобщение к героическому прошлому, к истории России. В мероприятие 

приняли участие 130 волонтёров и активистовРДО «Наше поколение». 

24 Сетевое образовательное 

мероприятие«Свет гения» 

6 июня 2019 г. 

МБУ «Библиотека» 

Мероприятие, посвященное Пушкинскому дню России. Мероприятие 

совместно с МБУ «Библиотека». Участники мероприятия волонтёры РДО 

«Наше поколение». Общее количество участников – 42. 

Выводы: 
Мероприятия в  МБУ ДО «ДЮЦ»  по патриотическому воспитанию обучающихся  реализовались  в рамках деятельности Центра  

гражданского образования «Наш Дом – Россия». В мероприятиях принимали участия детские общественные организации, волонтёрские 

отряды ОО,  обучающиеся  детских объединений МБУ ДО «ДЮЦ», представители Совета ветеранов Колпашевского района, 

общественность города. Мероприятия проходили по трем направлениям: волонтёрское движение, сетевое партнёрство, социальное 

проектирование.  

За период  2018-2019 учебный год на базе МБУ ДО «ДЮЦ» в рамках реализации программ ЦГО «Наш Дом - Россия» организовано и 

проведено 12 мероприятий муниципального уровня, 23 сетевых образовательных мероприятий. Общее количество  участников более 1200 

обучающихся города и района. По  итогам  реализации программ ЦГО «Наш Дом- Россия», аттестовано  54  обучающихся, 20 активистов 

РДО «Наше поколение» награждены грамотами  Департамента общего образования Томской области ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

Достигнутые качественные результаты: 

- увеличилось количество обучающихся вовлеченных в социально значимую деятельность района.   

-увеличилось количество обучающихся и преподавателей вовлеченных в социально- проектную деятельность. 

Затруднения, возникшие при реализации регионального проекта.  

-  Территориальная отдалённость  ЦГО  от областного центра   препятствует  участию в конкурсных мероприятиях ОГБУ «Региональный 

центр развития образования». 

Перспективы деятельности Центра. 

-  активизировать деятельность по участию в заочных  конкурсных мероприятиях ОГБУ«Региональный центр развития образования»  

- в рамках деятельности ЦГО «Наш Дом - Россия» разработать дополнительную образовательную  программу. Программа предназначена для  

дистанционно реализации  на базе МБУ «Чажемтовская СОШ» руководителем волонтёрской группы «Будь счастлив!» 


