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положЕниЕм1l9
о деятельности Щентра гражданского образования <<Росток>

МАОУ гимназии Nq55 им.Е.Г.Вёрсткиной_г.Томска

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, содержание, стуктуру, нalправления и

оргtlнизацию деятельности I_{eHTpa гражданского образования <Росток> МАОУ
гимназии Nч55 им.Е.Г.Вёрсткинойг.Томска (да,'rее  Центр), являющегося субъектом
деятельности в pal\.lкax региона,тьной сети Центров гражданского образования Томской
обJIасти.

1.2,I]eHTp явJuIется формой совместной деятельности )п{астциков образовательньD(
отношений, профессиона.llьного и местного сообщества, направленной на создание

условиЙ дJIя усвоепия правовьIх, поJIитических, экономическIТх знаний, формироваrrия
умений и навыков, приобретения позитивного социального опытц а также развития
гражданских, прzlвовьIх и социальньD( компетентностей у педагогов, обучающихся и их
родителей (законньж лредставителей), представителей местного сообщества.

1.3. I {eHTp создаётся и ликвидируется решением Управляющего совета МАОУ гимназии
Ns55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска (да,цее  гимназия) с дальнейшим утверждением
приказом директора по инициативе органов ученического, педагогического,

родительского сtlмоупрzвления и общественных объединений, действующих на базе
гимназии.

1.4. Щентр явJIяется структурным подразделением гимнiвии без образования юридического
лица и действует на основании свидетепьства, выданного !епартаментом общего
образования Томской области и ОГБУ <Региональньй центр рtввития образования>
(да",rее  региональньй координатор, ОГБУ KPI{PO>),

1.5. .Щеятельность Щентра осуществ:цется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Томской области, Еормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, Уставом, настоящим Положением и иными локальными
нормативIiыми актilми гимназии.

1.6. Управление Центром осуществJIяет Совет, Персональный состав Совета и его

руководитель уверждается приказом дирекгора гимназии.

II. Цели и задачи деятельности Щептра
2.1. Щели:

 удовлетвореяие потребностей местного населения, прежде всего обуrаощихся, в
граждаЕском сilмоопределении, в из)лении своих гражданских прzв, в подготовке к
решению реirльных MecTHbD( социальньп< проблем;

 формирование общественного сознания и активной жизненной позиции педагогов,
обуrающихся и их родителей (законных представителей), представителей
общественности через вовлечение их в жизнь гимназии и местного сообщества.

2.2. Задачи:

 осуществJIять соорганизацию организационнометодических и материально_технических

ресурсов для грzDкданского образования за счет ресурсов гимнiвии, муниципа,lьной и

региональной образовательной системы, социaL,IьньIх партнеров;



 разрабатывать и внедрять практикоориентированные образовательные программы,
новые организационные формы гражданского образования;

 поддерживать и стимулировать )денические, педагогические и родительские
инициативы, интерес общественности к задачам гражданского образования, к
сотрудничеству и взаимодействиIо через совместные образовательные проекты гимназии
и различные формы социапьного партнерства;

 формировать и распространять позитивньй практический опыг в гражданском
образовании через проведение и )лIастие в образовательных событиях, конференциях,
семинарах, конкурсах, освещение деятельности на сайте гимназии, публикации в
средствarх массовой информации и педагогических изданиях;

 развивать формы интеграции и взаимодействия в региональной сети Щентров
гражданского образования Томской области.

III. Фупкции Щентра
3,1. Организационнtul, управленческая:

 разрабатывает программы, планирует деятельность, формирует состав преподавателей,
обеспечивает условия для образовательной деятельности;

 организует взаимодействие с I_{ентрами граждrlнского образования, образовательвыми
организациями и другими социальными партнераN{и;

 организует мероприятия в рамках деятельности региональной сети Щентров гражданского
образования Томской области;

 обеспечивает участие преподавателей и сlryшателей IfeHTpa в конкурсах, семинарах и
конференциях на муниципarльном, региональном, федеральном и международном

уровнях.
3.2. Образовательнм, инновационная:

 разрабатывает и реализует практикоориентированные образовательные програJ\rмы,
обеспечивающие современный уровень качества образования и сетевой характер

реаJIизации програ]trм на основе социального партнёрства.
З.3. Воспитательнм, социаJIьнм:

 способствует формированию грzDкданственности, HpalBcTBeHHbD( ценностей, правовой и
политической культуры обуlающихся;

 способствует личностному развитию обучающихся, их активной социaIлизации;

 реаJIизует механизмы поддержки и стимулирования гражданских инициатив.
3.4 ИсследовательскfuI, диагностическм:

 формирует инструментарий оценки образовательных результатов освоения слушателями
образовательной программы;

 изуriает информационные и образовательные потребности уqастников образовательной

деятельЕости I {eHTpa;

 проводит анализ состояния грa>Iцанского образования в гимназии и муниципальной
образовательной системе;

 выявляет затруднения дидактического и методического характера в образовательной

деятельности I{eHTpa.

3.5. Информаuионная, просветительскzul:

 формирует современное предст.шление о гражд€lнском образовании;

 информирует общественность о результатах деятельности Центра, позитивном
практическом опыте гражданского образования.

IV. ОрганизациядеятельцостиЩентра
4.1. Руководитель, проподавательский состаз I{eHTpa формируется из числа педагогических

работников, опытньrх обуrающихсяконсультаЕтов, родителей (законньтх
представителей), выпускников гимнtвии и специалистов иных организаций и

утверждается директором гимназии.
4.2. fuя организации деятельности I_{eHTpa формируется Совет в количестве не менее 3

человек из числа педагогов, представителей органов самоуправления и структур,



заинтересованньlх в деятельности I{eHTpa. Руководитель Щентра явJIяется
председателем Совета. Персональный состав Совета 1тверщдается приказом директора.

4.3. Совет IJeHTpa осуществляет свою деятельность в соответствии с действ}тоцими
реглalментами в гимнiu}ии и настоящим Положением:

 разрабатывает и реализует образовательные проекты и программы, осуществляет подбор
и paccтalнoBкy преподавательского состава, рекомендует сроки обучения и численность

уlебньгх грулп слушателей;

 создает необходимьте условия слушателям для освоеЕия образовательньтх прогрш.rм
путем целенаправленной организации образовательной деятельности, вьтбора форм,
методов и средств об}.rения;

 размещает информацию о деятельности Центра на странице официального сайта
гимназии (не менее 2 раз в месяц) и группе IieHTpa в социальной сети ВКонаткте (не
менее 2х раз в неделю), ведет статистику посещения и просмотров размещенньD(
материа,,Iов;

 организует аттестацию слушателей:

 несет ответственнооть за вь]полнение закрепленных за ним задач и футrкций в
соответствии с Положением и другими локальными актами гимЕазии;

 ведет необходимlто документацию: протоколы заседания Совета, утвержденные проекты
и rrрограммы, положения, )п{ет посещаемости слушателей, итоговый аттестационный
протокол, планы, зtltвления, результаты мониторинга, аналитические справки;

 ведет информационriую деятельность, представляет результаты деятельности I]eHTpa в
органы управления гимнiвии. общественности. регионаlIьному координатору;

 вносит предложения по изменению настоящего Положения директору или в
Управляющий совет гимназии.

4.4. Обуlение в Центре проводится по практикоориентированным программам
гражданского образования, )п{итывающим потребЕости слушателей и приоритетIIые
направлеfiия развития системы образования. Занятия могут проводиться по программам
одной Еаправленности или комплексным, интегрированньIм програI\4мам.

4.5. В I{eHTpe проводятся следующие основные виды у^rебных занятий: лекции,
практические и семинарские занятия, в т.ч. выездные, научЕопрактические
конференции, круглые столы, деловые игры, тренинги] консультации, самостоятельнtul

работа и др. Учебные занятия мог}"t проводиться с использованием форм и методов
диставционного обучеЕия, с использованием сетевых форм в порядке, установленном в
гимназии.

4.6. Итоговая аттестация слушателей, выполнивших все требования у.rебного плана,
проводится в виде одного или несколькIIх аттестационньп испытаний. По результатам
аттестации слушателям вьцается <Удостоверение о краткосрочном обученииD
(приложение к настоящему Положению).

4.7. По решению Совета I{eHTpa слушатели, освоившие программу и успешно прошедшие
итогов}.ю аттестацию, представJбIются к Еаграждению граI\.{отами МАОУ гимназииNs55
им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска и ОГБУ (РЦРО), выдвигаются в качестве консультанта в
преподавательский состав Щентра согласно п. 4.1 .

4.8. К слушателю, грубо нарушившему Устав гимназии, могут быть применены меры
дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом.

4.9. Внутренняя оценка резупьтатов деятельности I{eHTpa осуществляется директором и
Управляющим советом гимцазии.

4.10. Внешняя оценка деятельности осуществляется согласно положению (О рейтинговой
оценке образовательноЙ деятельности l{eHTpoB грахданского образоваЕияD

регионаJIьным координатором (ОГБУ (РЦРО>).

V. Участникиобразовательнойдеятельности
5.1. Слушатеrrями IfeHTpa могут стать педагоги, обучающиеся и их родители (законные

представители), представители местного сообщества.



5.2. Прием и зачисление слушателей в ldeHTp, численность уrебных групп устанавливается в
порядке, определенном в гимназии.

5.З. Консультантом Щентра гражданского образования может стать обучающийся, на
практике показавший повышенные результаты при обучении по практико
ориентированной образовательной програ.мме граждапской направленности!

обладающий коммуникативными навыкalми, готовый под руководством педаIога
основывzUIсь на собственном опыте и обширных познzlниях изуrенной темы давать
советы и рекомендации слушателям I_{eHTpa гражданского образования. Консультант
назначается директором (педагогом) на добровольной основе и работает по
индивидуаlIьной программе, составленной вместе с педагогом, на период реalлизации
программы,

VI. ВзаимодействиеЩентра
6.1. I_{eHTp в своей деятельности активно взаимодействует с директором, органами

управпения и самоуправления гимназии, общественными объединениями,
действутощими на базе гимназии.

6.2. I_{eHTp взаимодействует с органами управления образованием, ОГБУ (РЦРО),
участникаL{и Региона_тtьной сети IJeHTpoB граDкданского образования и иЕыми
оргzlнизациями в рамках своей компетенции.

VП. Имущество и средства Щентра
7.1. .Щиректором гимназии для обеспечения деятельности I]eHTpa вьцеляются помещеЕия,

оборудование, инвентарь, средства коммуникаций, а также иное, необходимое дJIя
осуществления деятеJIьности имущество и материалы в пределах имеющихся средств.

7.2. В качестве ресурсной базы IJeHTpa рассматриваются: организационнометодические

ресурсы, кадровые ресурсы, информационные рес}рсы, материa}льнотехнические

ресурсы, образовательные ппощадки д,lя практики, ресурсы социальЕьrх партнеров.

VIII. ЗаключительЕыеположеItия
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором гимнtlзии.
8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Управ.:rяющим советом гимназии по

предложению директора, органов самоуправления, общественных объедиЕеItий,
действующих на базе гимназии, регионального коордиЕатора (ОГБУ (РЦРО)).

8.3. .Щанное Положение храЕится в номенклатуре дел гимЕазии, в I{eHTpe граяцанского
образоваЕия, размещается на официальном сайте гимназии, копия направлJIется

региональному координатору.


