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Пояснительная записка 

    Программа «К вершинам личного роста» направлена на формирование чувства гордости  за 
свою   Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций многонационального российского общества, развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 
Актуальность данной  программы заключается в том, что  она закладывает основы гражданского 
образования у подрастающего поколения. Основная цель гражданского образования – научить 
компетентному и ответственному участию в общественной жизни, дать необходимые знания и 
навыки для участия в общественно-политических процессах, формировать гражданские качества 
личности. Новизна данной программы состоит в том, что предполагает определенные методы 
обучения, направленные на развитие конкретных компетентностей. 
    Цель программы: создание условий для развития гражданских компетентностей  
обучающихся для активного участия  в общественной жизни гимназии, микрорайона, города, 
страны.  
     Задачи: 

-  Воспитать чувства  уважения к правам и свободам человека. 
- Сформировать   основы гражданско-правовых знаний и ценностей, навыки гражданского 

поведения и знания проектной деятельности; 

-Развить чувство патриотизма, гражданского сознания и ответственности перед собой и 
обществом, будущими поколениями за    результаты своей деятельности в социальной, 

природной и культурной среде 

     Гражданское образование предполагает массовое распространение демократических 
ценностей и создание условий для формирования патриотического сознания, демократических 
потребностей, высокой правовой и политической культуры, и в этом смысле является 
предпосылкой демократических преобразований в российском обществе. Оно строится на 
основополагающих принципах гуманистической педагогики и предполагает создание  

демократического пространства в образовательных учреждениях. . 

Гражданское образование ориентировано на обучение принципам жизни в демократическом 
обществе и правовом государстве, правам свободам человека, воспитание толерантности, 
социальной активности и ответственности. 
      Таким образом, в качестве главного результата образования, как указывается в документах по 
ФГОС,  должна рассматриваться  готовность и способность ее выпускников нести личную 
ответственность  за собственное благополучие и благополучие общества, в котором они живут. 
Достижение указанного результата невозможно без гражданского образования, направленного на 
формирование свободного и независимого гражданина,  разделяющего демократические 
ценности, обладающего демократическими потребностями, высоким уровнем гражданской 
культуры.  
       Отличительной особенностью данной программы является ее практико–ориентированный 
подход к личности обучающегося. Она закладывает воспитание и развитие лидерских качеств 
личности не только  в работе над собой,  но и действий в команде. Развитию необходимых для 
гражданского общества  качеств личности невозможно без знаний правовых аспектов, 
политических знаний, формирования умений и навыков, приобретения ими позитивного 
социального опыта, а также развития у них социальных компетентностей. 

В центре внимания программы – личность подростка, в частности те ее образования, 
которые оказывают влияние на утверждение самооценки личности. Предложенная форма работы 

в Центре гражданского образования имеет своей целью помочь подросткам узнать себя, свои 
сильные стороны, развить у них чувство собственного достоинства, научить их преодолевать 
неуверенность, страх, повышенное волнение в различных ситуациях, наиболее успешно и точно 
реализовать себя в поведении и деятельности, утвердить свои права и собственную ценность, не 
только не ущемляя прав и ценности других людей, но и способность их  к повышению. Только 
тогда, когда подросток получит возможность понимать картину мира и свое место в нем, 
осознавать взаимосвязь и взаимозависимость всех предметов и явлений, свою ответственность за 
себя и за других, можно говорить о социализации личности, о гражданской позиции. 
       Миссия нашей гимназии – это воспитание, обучение и развитие личности человека, 
современно образованного, нравственного, мобильного, социально активного, способного 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и 



саморазвитию, к ведению здорового образа  жизни, с гражданским самосознанием и чувством 
ответственности за судьбу страны.           

      Построение в России правового государства и гражданского общества актуализирует 
проблему готовности человека к выбору и самостоятельному ответственному действию в 
политической, экономической, культурной жизни.  Воспитание молодых людей, умеющих жить 
в гражданском обществе и правовом государстве, готовых нести личную ответственность за 
собственное благополучие и благополучие общества, немыслимы без организованной 
деятельности по гражданскому образованию.  

 

Программа Центра гражданского  образования «Росток» составлена  с учётом современных 
требований  образования и воспитания.  

Основными принципами программы   являются: 
-      принцип доверия и поддержки; 
-      принцип индивидуальности; 
-      учёт возрастных особенностей   обучающихся; 
-      принцип выбора, означающий создание условий постоянного выбора, наделение ученика 

полномочиями в выборе целей, форм и способов организации деятельности; 

-      принцип творчества и успеха основан на выявлении и развитии «сильных» сторон личности 
обучающегося через индивидуальную и коллективную творческую деятельность.       

 

Организация работы центра осуществляется педагогами МАОУ гимназии №55 

им.Е.Г.Версткиной г.Томска, выпускниками  гимназии, членами Управляющего совета гимназии, 
социальными партнерами гимназии. 

Местом проведения занятий является   гимназия №55. В число участников деятельности 

Центра входят обучающиеся гимназии и микрорайона в соответствии с возрастом, родители и 
педагоги.  

Деятельность педагогов включает в себя теоретические и практические занятия с 
обучающимися, активное использование  интерактивных и активных методов обучения: 

• ролевые игры; 
• дискуссии; 
• коллективные решения творческих задач;  
• практикумы; 
• дебаты; 
• тренинги. 

            Программа рассчитана на следующие категории слушателей: обучающиеся 7 – 8 классов 
гимназии №55. Продолжительность работы  Центра  - каникулы, программа рассчитана  на  
32час: 

Раздел «Я и мои права» – 10 часов 

Раздел «Моя газета» – 10 часов 

 Раздел «Стань лидером» -12 часов 

Режим занятий - 3 часа в  каникулярное время.  

Критерии эффективности программы: 
- системность изучения материала; 
- разумное сочетание воспитательного и образовательного компонентов; 
- применение знаний в жизни каждого слушателя Центра 

- использование современных методик, технологий и форм преподавания.  
  

Слушатели должны обладать ключевыми компетенциями: Аналитическими, Информационными, 

Коммуникативными , Правовыми и  Проектными. 

 

 

Требования к 
образовательному 

результату 

( ФГОС) 

Характеристика результата 

( базовый уровень, 
повышенный уровень) 

Способы оценки 
результата 



Формирование 
коммуникативных 
компетенций 

Базовый - будут сформированы 
навыки и умения работать в 
команде, навыки публичного 
выступления, публичной защиты 
проекта, умения доказывать и 
аргументировать свою позицию, 

изучить формы публичных 
выступлений 

-Участие в публичных 
выступлениях на 
разном уровне 

Повышенный- получат 
возможность: 
-освоить различные способы 
работы в группах; 
 

 

Формирование 
информационных 
компетенций 

Базовый - будут сформированы  
навыки  пользования  различными 
видами информационных 
источников: справочники, статьи, 
ресурсы интернет-сети, умение 
быстро находить нужную 
информацию. 

- создание презентации 
проекта 

 

Повышенный  – получат 
возможность : 
- -представлять грамотно 
информацию о социальном или 
ином проекте и его результатах  

Формирование 
аналитических компетенций 

Базовый - будут сформированы 
основы аналитических  
компетенций 

- разработка 
социального проекта 

на микрорайон 

Повышенный– получат 
возможность: 
-планировать свою деятельность, 
-анализировать свою 
деятельность для успешного 
планирования индивидуальной 
траектории  

Формирование проектных 
компетенций 

Базовый – будут сформированы 
знания о проектной деятельности, 
навыки применения проектной 
деятельности  

Презентация проекта 

Повышенный – получат 

возможность: планировать и 
анализировать проектную 
деятельность. 

Формирование правовых 

компетенций 

Базовый – формирование 
правового содержания, 
отношения к правовым знаниям 

Участие в социальной 
жизни гимназии, в 
создании проекта 

Повышенный - формирование 
умения применения правовых 
знаний в дальнейшей своей 
деятельности 

 

 



Формы итоговой аттестации. 
1.Участие в образовательном событии ЦГО «Росток» 

2.  Участие в муниципальной  научно-практической конференции «Проект как способ познания 
мира» на базе гимназии №55. 
3. Проведение праздника Победы для жителей Каштака 

  

Программа дополнительных конкурсов 

Уровень Название конкурса Форма участия 

   

Региональный   Молодёжный форум 
гражданских инициатив 
«Россия –это мы!» 

участники 

Региональный  Открытое образовательное 
событие ЦГО «Росток» 

организация и проведение 

Муниципальный Научно-практическая  
конференция «Проект как 
способ познания мира»  

организация и проведение 

 

Учебный план 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем курса Всего 
часов 

В том числе 

Форма 
контроля 

Ле
кц
ии 

Практ. 
занятия 

 Раздел  «Я и мои права»     

1. Конвенция о правах ребенка  2 1 
1     (изучение 
первоист-ков)   

2. Мои права и обязанности 1  1 Анкета 

3. 

Правовые основы организации 
самоуправления в гимназии (твои 
права и обязанности) 

2 
1 

 
1 

Работа в 
группах(созда

ние схемы 
организации) 

4. 
Административные нарушения и 
подросток  1  

1 

Встреча с 
инспектором  

ОП №2 
Чуркиной 

  Формы 
постановки на 

учет    

5. 
«Юридическая ответственность – что 
это?» 

1 0,5 0,5   

6. Имею право 1  1 Практикум 

7. Знаешь ли ты свои права? 1 0,5 0,5 Викторина  

8. 
Подведение итогов изучения темы. 

Турнир знатоков права 
1  1 Игра  

 Раздел «Я и моя газета»     

1.  Что значит быть журналистом? 2 1 1 тест 

2.  Встреча с редактором газеты 
«Большая перемена».  Роль газеты в 
жизни общества. 
Подготовка проекта нового выпуска.   

2  2 Умение 
сверстать 
газету. 

Презентация 

3. Газетные жанры. 
Работа в группах по отработке  
различных жанров. Формулировка 

2 1 1 Составление  
жанровых 
зарисовок 



актуальной социальной проблемы  

4. Обработка информации. План и 
композиция газеты. Разработка 
собственного варианта  

2 1 1 Защита 
проектов 
газеты.  

5. Обработка информации. План и 
композиция.  

1  1 Составление 
рецензии 

6. Составление проекта газеты «Большая 
перемена» 

1  1 Выпуск 
газеты 

№ 
п\п 

Раздел «Стань лидером» 

1   Азбука социального проекта  2 1 1  

2 . Отличие проектной деятельности от 
учебной работы 

1  1 тест 

3 Определение цели и задач социального 
проекта  

0,5  0,5  

4 Составление бюджета,  выбор 
стратегии реализации проекта 

0,5  0,5  

5 Формы управления коллективным 
проектом: функциональная и 
командная; Разработка системы 
оценки проекта  

1  1 . 

6 Проектный подход в решении 
жизненных проблем. Технологии 
осуществления осознанного 
жизненного выбора. Обучение членов 
команды  

1 1  тест 

7 Формирование общественного мнения  1  1  

анкетировани
е 

8 Презентация проекта (выступление) 1  1  

9 Рефлексия  1  1 . 

10 Реализация проекта.  1  1 Игровое 
моделировани
е, список 
организаций и 
лиц, текст 
договора 

11 Итоги работы над проектом. Анализ 
результатов работы.  

1  1 Отчет о 
работе 

12 Деловое общение.  Публичные речи. 
Встреча с выпускниками гимназии, 
успешными бизнесменами, активными 
общественными деятелями 

1  1 Текст 
публичной 
речи 

 Итого  32 8 24  

 

 

Содержание  
Раздел «Я и мои права» 



Тема 1. 

Теория: Конвенция о правах ребенка.   
Декларация прав человека. Конституция РФ о правах и свободах российского гражданина.  
Практика: Работа с первоисточниками (поиск информации, обработка, анализ, знания 
информации) 
Тема 2.  
Практика: Дискуссия. Мои права и обязанности. 
Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних. 
 Всегда ли они соблюдаются. 

 Тема 3.  

Теория: Правовые основы организации самоуправления в гимназии (твои права и обязанности).  
Практика: Решение практических задач в группах. 

Тема 4.  
Практика: «Административные правонарушения и подросток» 

Понятие административного правонарушения, Кодекс РФ «Об административных нарушениях», 
виды административных наказаний.  
Встреча с инспектором ОП.  

Тема 5. 
 Теория: «Юридическая ответственность – что это?»  
Ответственность и формы её реализации. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Практика: Беседа 

Тема 6. 
 Практика: Имею право. 
Права и ответственность несовершеннолетних в сфере гражданских правоотношений. 
Практикум  
Тема 7. 
 Теория: Знаешь ли ты свои права? 

Практика: Викторина. Обсуждение  результатов. Корректировка  знаний  обучающихся. 
Тема 8. 

 Практика:  Подведение итогов  по разделу .Турнир знатоков права. 
Турнир для  обучающихся  7-8  классов. Итоги: «Лучший  знаток права» 

Игра. 
                                      

Раздел « Я и моя газета» 

Тема1.  

Теория: Что значит быть журналистом? От стенных газет до общегимназической газеты 
«Большая перемена». Лекция об истории русской журналистики. Томские издания. 
Практика: работа с архивом газет. 
Тема 2. 
 Практика: Встреча с редактором газеты «Большая перемена». Роль газеты в жизни  общества. 
Подготовка проекта нового выпуска. Сбор  первичной информации. 
Тема 3. 
 Теория: Газетные жанры. 
Практика: Работа в группах по составлению различных жанров.          Формулировка      
актуальной социальной проблемы. Составление зарисовок 

Тема 4.  
 Теория: Обработка информации. План и композиция газеты. 
Практика: Разработка собственного варианта. Защита проектов газеты. 
Презентация 

Тема 5.  
Практика: 1 час. Обработка информации. План и композиция. Знакомство с   особенностями 
композиции.             Учимся писать вступление, рецензию, составлять план. 
Тема 6. 

 Практика 1 час 

Составление проекта газеты «Большая перемена» Обработка информация, составление рубрик         
газеты, написание статей. 



 

Раздел «Стань лидером» 

Тема 1.  
Теория: Знакомство с социальным проектированием. Проект и проектные технологии..понятие 
Проект и распространенные определения; структура и характеристика основных элементов 
проекта; классификация проектов; жизненный цикл проекта; фазы проекта; история метода 
проектов. 
Тема 2. 

 Практика: Отличие проектной деятельности от учебной работы; значение проектирования в 
развитии современного общества. Определение цели и задач проекта; результат проекта 

Тема 3. 

 Практика: Обоснование  актуальности  проекта  (все они могут быть условно разделены на 
групповые - важные для определенной малой группы, местные - актуальные для жителей 
небольшого сообщества, локальные - проблемы данного района или города, национальные - 

существующие в пределах страны или определенного народа, региональные - являющиеся 
важными для ряда государств, соседствующих друг с другом и глобальные - носящие 
общечеловеческий характер, их обострение может грозить жизни всех людей на Земле). 

Изучение общественного мнения  (проведение социологического исследования для выбора 
наиболее острой в местном сообществе социальной проблемы). 

Тема 4.  

Практика: Результат проекта: характеристика и оценка; анализ целесообразности идеи проекта; 
анализ риска проекта; выбор стратегии реализации проекта; план проекта и технология 
планирования проекта; бюджет проекта; понятие проектной документации. 
Изучение имеющихся ресурсов.   

Тема 5. 
 Практика: Организационные формы управления коллективным проектом: функциональная и 
командная; методы коллективной работы над проектом; контроль и регулирование работ по 
проектам; 
Тема 6.  
Теория: Проектный подход в решении жизненных проблем. Технологии осуществления 
осознанного жизненного выбора.  
Тема 7.  

Практика: Формирование общественного мнения .  
Вопросы: Поиск деловых партнеров. Проведение официальных переговоров. Получение 
необходимых ресурсов.  

Тема 8. 

 Практика: Работа по оформлению материала на стендах с использованием фотографий, 
рисунков, плакатов, схем и  диаграмм. 
.Презентация  проекта (слайдовая, театральная и др.). Представление  проекта  на  различных  
уровнях (учащимся, родителям, учителям, городской общественности, СМИ). 
Тема 9. 

 Практика: Анализ самими учащимися стадий подготовки проекта и его представления на 
конкурсе, определение встретившихся трудностей, оценка вклада каждого участника, выявление 
ошибок. 
Тема 10-11.  
Практика: Подведение  итогов работы. Информирование общественности о результатах работы. 
Тема 12.  
Практика: Практическое  занятие Требования к публичной речи:  выступление. 
 

Календарный учебный график 

 

 

Меся
ц 

Чи
сл
о 

Врем
я 

Форма 
занятий 

Кол
-во 

часо
в 

Тема занятия по разделу   
Место 
заняти

й 

Форма 
контроля 



1 Октяб
рь 

26 10.00-

12.00 

Лекция 2 «Конвенция о правах 
ребенка» 

Каб № 
211 

Тестовая 
работа 

 

2 Октяб
рь 

27 10.00-

11.00 

Дискусс
ия 

1 «Мои права и обязанности» Каб № 
211 

тест 

3 

 

 

 

Октяб
рь 

28 10.00-

12.00 

Лекция 2 «Правовые основы 
организации самоуправления 

в гимназии (твои права и 
обязанности)» 

Каб № 
211 

Решение 
практически
х задач 

4 Октяб
рь 

31 10.00-

12.00 

Лекция, 
беседа 

1 «Административные 
нарушения и подросток» 

Каб № 
211 

анкетирован
ие 

1 «Юридическая 
ответственность – что это?» 

5 Нояб
рь 

01 10.00-

12.00 

Лекция, 
беседа 

1 Имею право Каб № 
211 

Решение 
практически
х задач 1 Знаешь ли ты свои права? 

6 Нояб
рь 

02 10.00-

11.00 

Игра  1 Подведение итогов изучения 
темы. Турнир знатоков права 

Каб № 
211 

Викторина 

7 Январ
ь 

04 10.00- 

12.00 

 

 

Лекция, 
  

Беседа 

2  Что значит быть 
журналистом? 

Каб № 
308 

 

Практическа
я работа 

8 Январ
ь 

05 10.00- 

12.00 

 

Лекция, 
практич

еская 
работа 

2  Встреча с редактором газеты 
«Большая перемена».  Роль 
газеты в жизни общества. 
Подготовка проекта нового 
выпуска.   

Каб № 
308 

 

 

9 Январ
ь 

06 10.00- 

12.00 

 

Беседа 2 Газетные жанры. 
Работа в группах по 
отработке  различных 
жанров. Формулировка 
актуальной социальной 
проблемы  

Каб № 
308 

 

 

1

0 

Январ
ь 

09 10.00- 

12.00 

 

Практич
еская 

работа 

2 Обработка информации. 
План и композиция газеты. 
Разработка собственного 
варианта  

Каб № 
308 

 

Защита 
проектов 
газеты. 

1

1 

Январ
ь 

10 10.00- 

12.00 

 

Беседа-

диалог 

1 Обработка информации. 
План и композиция.  

Каб № 
308 

 

Практическа
я работа 

1 Составление проекта газеты 
«Большая перемена» 

1

2 

Март  
 

20 10.00- 

12.00 

Лекция 2   Азбука социального 
проекта  

каб № 
210 

Тест 

  

1

3 

Март  
 

21 10.00- 

12.00 

Беседа-

обсужде
ние 

1 Отличие проектной 
деятельности от учебной 
работы 

каб № 
210 

Практическа
я работа 

0,5 Определение цели и задач 
социального проекта  

0,5 Составление бюджета,  

выбор стратегии реализации 



проекта 

1

4 

Март  
 

22 10.00-

13.00 

Группов
ая 

работа, 
дискусс

ия 

1 Формы управления 
коллективным проектом: 
функциональная и 
командная; Разработка 
системы оценки проекта  

каб № 
210 

Тест. 
анкетирован
ие 

1 Проектный подход в 
решении жизненных 
проблем. Технологии 
осуществления осознанного 
жизненного выбора. 
Обучение членов команды  

1 Формирование 
общественного мнения  

1

5 

Март  
 

23 10.00-

13.00 

Выступл
ение  

1 Презентация проекта 
(выступление) 

каб № 
210 

Проект 

1 Рефлексия  
1 Реализация проекта.  

1

6 

Март  
 

24 10.00-

12.00 

Беседа 1 Итоги работы над проектом. 
Анализ результатов работы.  

каб № 
210 

 

1 Деловое общение.  
Публичные речи. Встреча с 
выпускниками гимназии, 
успешными бизнесменами, 
активными общественными 
деятелями 

 

 

       Методическое обеспечение образовательной программы 

 Мультимедийное пособие «Гражданское образование в школе» 

 Методические рекомендации к проведению дискуссии «Права человека в школе» 

 Методические интерактивные разработки занятий  по модулям 

 Лекции 

 Тесты 

        Рекомендуемая литература для преподавателей  
1.Европейская конвенция о защите прав человека, Пособие для преподавателей,2001г 

2.Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. Москва 2002 
г. 
3.Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном 
возрасте.  Под ред. И.В.Дубровиной. Екатеринбург 2000 г. 
4.Зеленцова А.В.Повышение квалификации организаторов гражданского образования.-     
Волгоград , 2002 

Рекомендуемая литература для слушателей  

1.Прутченков А.С. Шаг за шагом. М. :МООДиМ «Новая цивилизация», 2001. 
 2.Будкова ,.А. Социальное проектирование – шаг к гражданскому обществу. Томск, РЦРО, 2006. 
3.Панина Т.С. Современные способы активизации обучения. М.: Академия , 2006. 
4.Еременко М.И. Развитие ключевых компетентностей старшеклассников. М.: Глобус, 2007. 
5.Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. М.:АРКТИ, 2008.. 
      6.Руководство для членов школьных Управляющих советов. – М.; Вердана, 2006 

7.Методические рекомендации по развертыванию и организации деятельности управляющих 
советов. – М. 2005 

8.Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе ._ М.: Эксмо, 2001 

9.Обучающий курс «Подготовка школьных управляющих», РЦРО,  Томск, 2008 

10.«Мир наших прав», Методические материалы Томской городской ДЮОО «УЛЕЙ», 
Томск,2003г  

 



 

 

 

 

Список преподавателей и консультантов образовательной программы: 

. 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество  Год 
рождения  

Место работы, учебы, 
должность 

Опыт работы 

1. Крылатова Лилия 
Александровна 

19 79 МАОУ гимназия №55 

им.Е.Г.Вёрсткиной, учитель 
истории и обществознания 

Пед. стаж – 

 в центре - 1 

год  

2. Прокина Наталья Николаевна 1979 МАОУ гимназия №55 

им.Е.Г.Вёрсткиной, 

зам.директора по ВР 

 

Пед. стаж -20 

лет,  в центре –
1 год 

3. Ковалева Алена Анатольевна 1987 МАОУ гимназия №55 

им.Е.Г.Вёрсткиной, учитель 
географии 

Пед.стаж 

15лет, 

в центре –  

1  год 

 

4 Алейникова Елена 
Александровна 

1972 МАОУ гимназия №55 

им.Е.Г.Вёрсткиной, педагог 
– психолог гимназии 

25 лет 

5 Усанова Ольга 
Константиновна 

1977 МАОУ гимназия №55 

им.Е.Г.Вёрсткиной, педагог-

библиотекарь, руководитель 
музея  «Страницы истории» 

22 года 

6 Кысин Артем 2005 МАОУ гимназия №55 

им.Е.Г.Вёрсткиной, 

учащийся 11 А класса, член 
Совета гимназии 

3 года 

7 Миллер Игорь 2005 МАОУ гимназия №55 

им.Е.Г.Вёрсткиной, 

учащийся 11Б класса, член 
Совета гимназии 

4 года 

8 Астапенко Кристина 2003 Выпускница, студент ТПУ 3 года 

9 Власов Матвей 2003 Выпускник, студент ТПУ 3 года 

10 Чуркина Наталья Сергеевна 1987 Инспектор ОП №2  1 год 

11 Середа Алексей Юрьевич 1979 Выпускник, член 
Управляющего совета 
гимназии 

5 лет 
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