
Сетевая модель гражданского образования 
Томской области 

 
В целях гражданско-правового 

образования и патриотического воспитания 
обучающихся Томской области в 2004 году 
Департаментом общего образования Томской 
области, ОГБУ «Региональный центр развития 
образования» (далее – ОГБУ «РЦРО») при 
поддержке Федерального центра гражданского 
образования», Академии повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования была создана Региональная сеть Центров гражданского 
образования Томской области (далее – Региональная сеть). 

Региональная сеть - это открытая региональная система, представляющая собой комплекс 
разноуровневых компетентностных программ и образовательных событий по непрерывному 
гражданскому образованию обучающихся Томской области, реализующихся на базе 
региональной сети общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, профессиональных образовательных организаций с помощью сети 
профессиональных и молодежных экспертов. 

Сетевая форма организации гражданского образования доказала свою эффективность. 
Организационные отношения в сетевой организации достаточно многообразны и изначально 
отличаются отсутствием единого управляющего органа и множественностью центров 
управления, что обуславливает использование сетевой структуры управления.  

Центры действуют на основании типового положения и являются формой совместной 
деятельности участников образовательных отношений, профессионального и местного 
сообщества, направленной на создание условий для усвоения правовых, политических, 
экономических знаний, формирования умений и навыков, приобретения позитивного 
социального опыта, а также развития гражданских, правовых и социальных компетентностей у 
педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), представителей местного 
сообщества. В 2019 году в Региональной сети насчитывается 46 Центров. 

Практико-ориентированная образовательная деятельность в Центрах позволяет достигать 
значительных личностных и метапредметных результатов, создавать возможности для 
практического применения академических знаний, входящих в состав предметных областей. На 
протяжении всего периода ведётся работа над системой оценивания результатов гражданского 
образования, и сегодня Региональная сеть имеет достаточно разнообразный банк практико-
ориентированных образовательных программ дополнительного образования, рабочих программ 
внеурочной деятельности, отвечающих требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов. Слушателями программ Центров могут стать обучающиеся с 1 по 
11 класс, в 2018-2019 учебном году реализуются 68 образовательных программ.  

Более половины часов учебного плана программ отводятся для использования 
интерактивных форм. В Центрах проводятся следующие основные виды учебных занятий: 
лекции, практические и семинарские занятия, в т.ч. выездные, научно-практические 
конференции, круглые столы, деловые игры, тренинги, консультации, самостоятельная работа и 
др. Для повышения доступности образовательных программ актуальным для Региональной сети 
является активное применение электронного обучения, разработка и реализация образовательных 
программ с использованием сетевых форм и деятельностных (проектных, исследовательских) 
образовательных технологий, направленных на формирование российской гражданской 
идентичности обучающихся. 

Деятельность Центров конструктивно встраивается в образовательный процесс, способствует 
расширению социального партнерства и открытости образовательной организации. Созданные 
условия способствуют развитию определенных наборов способностей гражданской 
компетентности слушателей: учебной, коммуникативной, исследовательской, социального 
выбора, социального действия. 



В отличие от традиционных, к реализации образовательных программ Региональной сети 
привлечено более 350 человек: опытные специалисты сферы образования (50% от общего числа 
преподавательского состава), консультанты (30%), представители профессионального 
сообщества (20%) – менеджеры, юристы, журналисты, работники сферы здравоохранения, 
культуры и других отраслей. 

Консультантом Центра может стать обучающийся, на практике показавший повышенные 
результаты при обучении по практико-ориентированной образовательной программе 
гражданской направленности, обладающий коммуникативными навыками, готовый под 
руководством педагога основываясь на собственном опыте и обширных познаниях изученной 
темы быть наставником для сверстников-слушателей Центра. Консультант на добровольной 
основе работает по индивидуальному плану, составленному совместно с педагогом, на период 
реализации программы. 

За 15 лет организована Региональная сеть, востребованная системой образования региона и 
получившая признание местного сообщества; создана система её координации и научно-
методического сопровождения.  

Ежегодно в рамках Областного молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – 
это мы!» на базе Региональной сети проводятся открытые образовательные события. 
Участниками событий становятся более 3000 обучающихся возраста 7-17 лет, педагогов, 
родителей, представителей местного сообщества.  

Информация о деятельности Центров размещается на официальных сайтах 
образовательных организаций. По тематике реализуемых программ ежегодно выходят более 100 
публикации в СМИ муниципального и регионального уровня, более 30 публикаций в 
методических изданиях. Широко представляются результаты деятельности для педагогического, 
профессионального, местного сообщества через очные формы (выступления на общественных 
слушаниях, конференциях, семинарах, форумах), также размещаются материалы в публичных 
докладах, газетах, на радио и телевидении, в сети Интернет. 

ОГБУ «РЦРО» создана устойчивая система повышения квалификации организаторов и 
преподавателей Региональной сети.  

Региональные эксперты, руководители Центров гражданского образования отмечают, что 
слушатели (ежегодно более 2000 человек), занимающиеся в Центрах, владеют «мягкими» 
навыками и успешно их применяют на практике в сферах развития общественного участия в 
управлении образованием, ученического самоуправления в образовательных организациях, 
включаются в реальную работу по улучшению жизни местного сообщества через реализацию 
социальных проектов. Тем самым ребята создают прочный фундамент для своего дальнейшего 
прогресса и уже сегодня имеют конкретные достижения в конкурсах всероссийского и 
межрегионального значения. Команды обучающихся Томской области устойчиво лидируют в 
числе победителей Всероссийской акции «Я – гражданин России», Всероссийских конкурсах по 
развитию ученического самоуправления. 

Региональная сеть Центров гражданского образования является визитной карточкой 
Томской области как «сетевая модель гражданского образования Томской области», результаты 
деятельности которой известны широкому кругу российских и международных коллег. 
Технология Центра гражданского образования включена в сетевую программу повышения 
квалификации ОГБУ «РЦРО», опубликована в 5 методических изданиях, а также в 
Аналитической справке о продвижении идей Демократической гражданственности и обучения 
правам человека в Российской Федерации (АПКиППРО, 2012), Методическом пособии для 
педагогов «Формирование гражданских качеств учащихся начальной школы с учетом нового 
образовательного стандарта» (Пермь, 2013). 

Сегодня деятельность Региональной сети продолжается в рамках реализации регионального 
проекта «Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области 
на 2016-2020 годы», утвержденного распоряжением Департамента общего образования Томской 
области от 03.02.2016 г. № 79.   
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