
Центр гражданского образования «Наш Дом - Россия» 

 

ОТЧЁТ 

 о проведении  открытого   муниципального сетевого 

образовательного События   «Конференция «Культурное наследие» 
  

Цель: формирование активной жизненной и гражданской позиции у 

подрастающего поколения. 

Задачи: 

 формировать активную гражданскую позицию, патриотическое чувство 

обучающихся через приобщение к героическому прошлому, к истории, 

традициям и культуре России; 

 развить инновационные форм и методы работы педагогических 

коллективов образовательных организаций по формированию активной 

гражданской позиции и воспитанию патриотизма у подрастающего 

поколения; 

 стимулировать включение обучающихся, педагогов, родителей и 

представителей местного сообщества в процессы непрерывного 

гражданского образования;  

 создать условия для аттестации слушателей Центров гражданского 

образования; 

 обеспечить сетевое взаимодействие образовательных организаций.  

Дата проведения: Конференция состоялась c 12 по 15 апреля 2018 г.на   базе 

МБУ ДО «ДЮЦ».   

Продолжительность: 11 часов. 

Участники: В Конференции приняли участие  134 обучающихся из 9 

муниципальных образовательных организаций: МАОУ «СОШ №2», МАОУ 

«СОШ №4», МБОУ «СОШ №5», МАОУ «СОШ №7», МБОУ «Тогурская 

СОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», МКОУ « ОСОШ», МАОУ «Тогурская 

НОШ», МБУ ДО «ДЮЦ».  

 В работе Конференции приняли участие заместители руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций, педагоги 

дополнительного образования, представители Районного Совета ветеранов, 

сотрудники МБУ «Библиотека».  

   

 

Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

Всего 

участников 

из них: 

 

обучающихся педагогов родителей 
местных 

жителей 

 

МАОУ « СОШ №2» 
20 12 3 5  



 

МАОУ «СОШ №4» 

 
18 13 2 3  

МБОУ «СОШ №5» 30 23 2 5  

МАОУ «СОШ №7» 

 
15 13 2 3  

МАОУ  «ТНОШ» 25 13 2 10  

МБОУ «ТСОШ» 21 13 2 6  

МБОУ «ОСОШ» 11 9 1 1  

 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

 

53 30 8 15 20 

МБОУ 

«Новосёловская СОШ» 
11 8 1 2  

Совет ветеранов 

Колпашевского района 
18 -   18 

Итого 

 

 216 134 23 50 38 

из них проходили 

итоговую аттестацию 
 30    

 

 

 

Анализ подготовки Мероприятия:  

Положение  Мероприятия разработано согласно рекомендациям 

методического отдела РГОУО ОГБУ «РЦРО».  Состав жюри (экспертной 

комиссии) утверждён приказом МБУ ДО «Детско- юношеский центр» г. 

Колпашево. В состав жюри вошли представители ОО. Заявки на участие в 

Мероприятие от образовательных организаций высланы на указанный адрес 

электронной почты до 9 апреля 2018 г. 

Оформление аудиторий по тематическим площадкам: «Моя жизнь – 

ТЕАТР»; «Литературное наследие Липатовские чтение»; «Музыка на века».  



Дополнительно оформлены аудитории для   экспозиции выставки «Весенний 

калейдоскоп». Спортивный зал подготовлен для проведения викторины  

«Сибирские просторы». Над оформлением работами слушатели ЦГО «Наш 

Дом - России» совместно педагогами и художником МБУДО «ДЮЦ». 

Сценарий  разработан по блочно, согласно ходу Мероприятия. На каждый день 

проведения Конференции  разработан отдельный сценарий по заявленной 

теме. Ведущие из числа слушателей и преподавателей ЦГО.  

В состав оргкомитет Конференции вошли представители методического  

отдела РГОУО ОГБУ «РЦРО», Совета ветеранов Афганистана Колпашевского 

района, ЦГО «Наш Дом-Россия». Оргкомитетом Мероприятия  определено  

содержание материалов для проведения Конференции;  организовано  

регистрации участников и гостей Конференции; подведены итоги, определены 

победители. 

  

 Активисты детских общественных организаций, волонтёрских отрядов 

Колпашевского района, созданные на базе образовательных организаций, 

представили свои социальные проекты по направлениям: «Моя жизнь – 

ТЕАТР»; «Литературное наследие. Липатовские чтение»; «Музыка на века». 

В заключительной части Конференции были подведены итоги, определены 

дипломанты I, II, III степеней. 

  

Победители викторины «Сибирские просторы» 

1место - команда МБОУ «ТСОШ»; 

2 место- команда МАОУ «ТНОШ»; 

3 место - команда МБУ ДО «ДЮЦ». 

По итогам Конференции будет издан электронный сборник материалов 

Конференции. Сборник материалов будет опубликован в электронном виде 

на сайте МБУ ДО «ДЮЦ» 
  

Слушатели ЦГО по программе «Я гражданин - России» выдвинутые на 

награждение грамотам ОГБУ «РЦРО» 

-  Кабилова Валерия,  обучающаяся 10 класс МБОУ «СОШ№5»; 

-  Яровая  Анастасия, обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ№5»; 

-  Ивдра Юлия, обучающаяся 10  класса МБОУ «СОШ№5»; 

 - Минина Ангелина, обучающаяся 10  класса МБОУ «СОШ№5»; 

-  Фатьянова Валерия,  обучающаяся 9 класса МАОУ «СОШ№2»; 

-  Логинова Кристина,   обучающаяся 10 класс МАОУ «СОШ№4»; 

-  Луговой Данила,   обучающейся 9  класса  МАОУ «СОШ№4»; 

-  Иволгина Элла,   обучающаяся 9  класса МАОУ «СОШ№4»; 

-  Нургалиева Арина , обучающаяся 9 класса МБОУ «Тогурская СОШ»; 

-  Голосова Анна,    обучающаяся 9 класса  МАОУ «СОШ№7». 
  


