события – деловой игры «Культурное наследие». Были получены письменные и устные
заявки на участие в образовательном событии от МАОУ СОШ № 42 г. Томска, МАОУ
СОШ № 43 г. Томска, МАОУ СОШ № 7 г. Колпашева, МБОУ МАОУ СОШ № 4 им. Е.А.
Жданова; сформированы команды от ОУ для участия в мероприятиях события в нашей
школе, а также были сформированы команды МБОУ СОШ № 33 г. Томска для участия в
открытых образовательных событиях ОО г. Томска и области. Макаровой О.Н. было
проведено
собеседование
с
тренерами-преподавателями
ЦГО
«Социальное
проектирование» и преподавателями ОО по вопросу подготовки и проведения
образовательного события. Формат и программа проведения образовательного события
была представлена на планерном заседании при директоре. Также информация о
проведении события была доведена до общественности через сайт ОУ.
В подготовке события приняли участие обучающиеся – члены ЦГО 7а, 8а классов. В ходе
подготовительного этапа распределены лица, ответственные за подготовку этапов
мероприятия, подготовлены материалы для проведения мероприятий.
По итогам проведения события участники получили сертификаты, также
были
награждены команды – победители.
Анализ проведения Мероприятия:

Участие в мероприятиях образовательного события приняли 4 ОУ г. Томска. В рамках
события была проведена итоговая аттестация 3 слушателей ЦГО «Социальное
проектирование» в форме участия в Деловой игре в составе команды.
В ходе проведения события команды обучающихся знакомились с теоретическим
материалом, готовили ответы на вопросы онлайн викторин по итогам мероприятий,
представляли проектные идеи, принимали участие в конкурсе «Этническая кукла».
Мероприятия события были проведены в режимах «онлайн» и «дистант». Следует
отметить, что проведение этапов мероприятия в формате «онлайн» было затруднено,
поскольку возникали технические трудности у команд – участниц.
В ходе рефлексии участники события отмечали, что мероприятие в целом было
информативным (93%) и интересным (89%). С целью подготовки участники использовали
дополнительные источники информации, что способствовало расширению их знаний по
данному направлению (71%); тематика мероприятий соответствовала заявленной
программе и ожиданиям (92%).
Выводы:


степень достижения поставленных целей и задач мероприятия (результаты, эффекты)

Задачи

Степень достижения

воспитывать уважение к культурному участники события расширили и
наследию страны и мира, любовь к Родине
систематизировали знания о культурном
наследии нашей страны и мира
формировать
коммуникативную
и в рамках мероприятия работа на двух
исследовательскую компетенции, навыки этапах осуществлялась в командах, что
проектной деятельности, умение работать в способствовало развитию навыков работы в
команде
команде; на мероприятии ребята
разрабатывали и представляли проектный
замысел, что способствовало развитию
коммуникативной и исследовательской

компетенций
развивать
умения
и
навыки содержание мероприятий было направлено
самостоятельной работы в сети Интернет с на формирование ценностных ориентиров,
целью поиска и обработки информации
развитие патриотических чувств
обучающихся, развитие познавательного
интереса, культуры России, мира
обеспечить
сетевое
взаимодействие к участию в событии были привлечены
образовательных
организаций
с обучающиеся 4 ОУ г. Томска и области
использованием
дистанционных
технологий
 выявленные перспективы (в т.ч. по привлечению потенциальных слушателей):
1. предпочтительное проведение мероприятий в рамках образовательных событий в очном
формате или в формате «дистант»;
2. использование различных форм организации деятельности слушателей в рамках
образовательных событий;
3. привлечение организаций – партнеров к участию в организации и проведении образовательных
событий
- предложения:
1. считаю, что целесообразно было бы проводить распределение по группам Центров
гражданского образования с целью обязательного участия в образовательных событиях друг
друга (закрепив возможность участия в событиях ЦГО в других группах по желанию),
поскольку поиск потенциальных участников событий требует много времени. Это также, с
моей точки зрения, могло бы привести к более продуктивному обмену опытом в данном
направлении.
Список слушателей, выдвинутых на награждение грамотами ОГБУ «РЦРО» прилагается:
1. Шимончук Полина, обучающаяся 8а класса.
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