Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 772-85-84
E-mail: ocdod@mail.ru

22.02.2012г.
№__114_
на №__________от______
Руководителям муниципальных
органов управления образованием
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области
от 14 февраля 2012 года № 01-245
«О проведении областного этапа Всероссийской
акции «Я – гражданин России» с 21 февраля по 10 марта 2012 года состоится заочный
областной этап акции «Я – гражданин России» (далее - акция).
Акция проводится в рамках областной целевой программы «Патриотическое
воспитание молодых граждан Челябинской области» на 2012 – 2015 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2011 года № 398-П.
Акция проводится в целях вовлечения молодых граждан в общественно-полезную
социальную деятельность, формирования у них активной гражданской позиции и
получения опыта конструктивного решения социальных проблем.
Организаторами акции являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Главное Управление молодежной политики Челябинской области;
- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей».
В акции принимают участие группы обучающихся общеобразовательных
учреждений и воспитанники учреждений дополнительного образования детей, детских и
молодежных общественных организаций в возрасте 11 – 16 лет, в количестве 5 человек,
которые разработали и реализовали социальный проект в период с сентября 2011 года по
март 2012 года.
На заочный этап акции участники представляют папку документов, которая
включает в себя юридическую документацию, статистические данные, графики,
диаграммы, фотографии, рисунки, материалы СМИ, результаты социологических опросов
и другие материалы и отражает основные этапы работы команды по разработке и
реализации социального проекта в логической и хронологической последовательности.
Материалы в папке распределяются по 4 основным разделам проекта:
1) актуальность и важность данной проблемы для села, района, города, региона;
2) сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме;
3) программа действий, которую предполагает данная команда;
4) реализация плана действий команды.
Тематические направления проектов:
1) решение актуальных проблем образовательного учреждения;
2) благоустройство своей малой родины;
3) конструктивное решение актуальной проблемы местного сообщества;
4) творческий подход к решению актуальной экологической проблемы;
5) пропаганда здорового образа жизни;
6) высокая духовность и патриотизм;
7) пропаганда межкультурного взаимодействия и культуры мира;
8) забота о сохранении традиций и культурного своеобразия различных этносов;
9) гражданская инициатива и предприимчивость;
10) забота о безопасности граждан родной местности;

11) восстановление исторической памяти.
Экспертная оценка проектов осуществляется по следующим критериям, с учетом
методики работы команд над проектами:
1) актуализация избранной темы и ее социальная значимость;
2) анализ разнообразных источников информации по выбранной теме;
3) юридическая правомерность предложений и действий команды в ходе проектной
деятельности;
4) экономическое обоснование и реалистичность проекта;
5) разноуровневость взаимодействия с государственными органами, социальными
партнерами, организациями и группами граждан;
6) достижение практического результата, конкретные действия по реализации
социального проекта.
Для участия в акции необходимо в срок до 10 марта 2012 года предоставить в
оргкомитет (454081, г. Челябинск, улица Котина, д. 68, ГБОУДОД «Областной Центр
дополнительного образования детей», тел. 8 (351) 773-62-82) следующие документы на
бумажном и электронном носителях:
1) заявку на участие, заверенную печатью, по прилагаемой форме (приложение 1);
2) протокол заседания жюри муниципального этапа акции (приложение 2);
3) папку документов и фотографии четырех створок раздвижного стенда;
4) электронный вариант материалов портфолио и сценарный план защиты проекта в
текстовом редакторе «Word for windows 6.0».

Директор

Исп. Маликова А.Ю., 8(351)773-62-82

В.П. Попов

Приложение 1
Заявка на участие в областной акции «Я - гражданин России»
в 2011 – 2012 учебном году
________________________________________________________________
(наименование рекомендующей организации)

№

Полное название
учреждения или
организации, участника
областного этапа

Адрес
учреждения
или
организации,
участника
областного
этапа

Тематическое
направление

Название проекта

(с индексом)

1.

2.

Руководитель
муниципального органа
управления образованием

М.П.

Подпись

Приложение 2
ПРОТОКОЛ
заседания жюри
муниципального этапа
областной акции «Я - гражданин России» в 2011 – 2012 учебном году
______________________________________________________
(название муниципального образования)
Полное название учреждения или
Название проекта
Итоговый балл,
Кол-во обучающихся, принявших участие в
организации,
участника
набранный на
разработке и реализации проекта
муниципального этапа
муниципальном этапе
Направление «Решение актуальных проблем образовательного учреждения»

Направление «Благоустройство своей малой родины»

Направление «Конструктивное решение актуальной проблемы местного сообщества»

Направление «Творческий подход к решению актуальной экологической проблемы»

Направление «Пропаганда здорового образа жизни»

Направление «Высокая духовность и патриотизм»

Направление «Пропаганда межкультурного взаимодействия и культуры мира»

Направление «Забота о сохранении традиций и культурного своеобразия различных этносов»

Направление «Гражданская инициатива и предприимчивость»

Направление «Забота о безопасности граждан родной местности»

Направление «Восстановление исторической памяти»

Члены жюри (ФИО полностью, должность, подпись) ______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________

