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Наши контакты: 

г. Ярославль, ул.Большая 

Октябрьская, 79. 

(4852) 30-33-38 

Школа «Провинциальный 

колледж» 

Участие в конкурсе эссе 

мэрии и муниципалитета 

г.Ярославля 

 

 
 
 
 
 

 

Школа «Провинциальный 

колледж» 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА  
ОПИСАНИЕ СУТИ ПРОЕКТА: Создание в колледже социо-культурной среды, в которой ребенок получит 

старт для дальнейшего развития и образования. Формирование особых условий для 

эффективного самоопределения старшеклассника и гражданской позиции. У педагогов 

возникает возможность для реализации интереснейших авторских методик и 

образовательных проектов. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: Цель – создание условий для понимания сущности и назначения ПЧ и 

формирования социокультурной среды, способствующей формированию гражданской позиции у 

старшеклассников. Задачи: Разработка и реализация новых методик преподавания ПЧ в курсах 

обществознания и истории на основе пособия «Компас» в соотвествии с требованиями ФГОСа; 

Повышение гражданско-правовой культуры всех участников образовательного процесса; воспитание 

гражданских и духовно-нравственных ценностей, востребованных в обществе через семинары и тренинги; 

Активизация использования в учебном и воспитательном  процессе дискуссионных и проектных 

технологий; Вовлечение старшеклассников в процесс обучения малышей «Провинциального колледжа» 

ПЧ 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Ученики 8 профильных классов, всего 200 старшекласcников в возрасте 16-18 лет. 

Воспитанники школы малышей Провинциального колледжа 15 человек в возрасте 5-7 лет 
 
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: март – декабрь 2014 года 

ТЕМА / ОБЛАСТЬ ОДГ/ОПЧ, Пункт или статья 
Хартии по ВДГ/ОПЧ: 
 «Демократическое правление в школе»/ ключевая 
обл. 2, «Преподавание ОДГ/ОПЧ», «Активизация 
участия учащихся/родителей в школьной 
жизни/жизни местного сообщества»  
 
КАКИЕ ПОСОБИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ: 
Компас 
Компасито 
Демократическое правление в школах 
Каким образом все учителя могут внести вклад в 
воспитание гражданственности и образование в 
области прав человека: пособие для развития 
компетенций 

 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ: Акопова Т.С., 

Урядова А.В., Дивулина Е.Я. 
РЕСУРСЫ/БЮДЖЕТ: 
волонтерство 

 

ПАРТНЕРЫ: 
Муниципалитет г.Ярославля, Городской Центр 

Внешкольной Работы г.Ярославля; Городской 

Центр Развития Образования г.Ярославля; ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова; ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 
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ПРОБЛЕМА/ОЦЕНКА СИТУАЦИИ 
(на этапе до реализации проекта) 

Невысокий уровень общей гражданско-правовой культуры всех участников образовательного процесса 

(исследование проводилось в феврале 2014 года кафедрой психологии и педагогики ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского), понимания сущности и содержания ПЧ и ГО (наблюдения педагогов в образовательном 

процессе). Во внеурочной деятельности школы не уделяется должного внимания формированию 

независимости гражданской позиции ученика, его социальным компетентностям (отсутствие 

соответствующих мероприятий и событий) 

КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

(список) 
 результаты диагностики школьной 

психологической службы (по методике 

определения уровня гражданско-правовой 

культуры); 

 самооценка участников мероприятий 

(саморефлексия); 

 методические материалы и разработки 

 информационный кейс по тренингам в 

летнем лагере; 

 фотоотчет о проведенных мероприятиях; 

 публикации в СМИ 

 

 

Школа «Провинциальный 

колледж» 

Проведение тренинга на понимание 

сущности и содержания ПЧ в 

загородном образовательном лагере 

Провинциального колледжа для 

старшеклассников города Ярославля 

 

ДЕЙСТВИЯ 
(список, временные рамки и описание главных 

мероприятий) 
апрель 2014 года – участие в конкурсе эссе мэрии и 

муниципалитета г.Ярославля 

июнь 2014 года –  проведение тренинга на понимание 

сущности и содержания ПЧ в загородном 

образовательном лагере Провинциального колледжа 

для старшеклассников города Ярославля 

сентябрь- октябрь 2014 года –  внедрение 

технологиий гражданско-правового образования с 

использованием пособия по образованию в области 

прав человека с участием молодежи «Компас» 

сентябрь -ноябрь 2014 года – подготовка и 

проведение уроков по ПЧ в рамках гуманитарных 

дисциплин использованием пособия по образованию 

в области прав человека с участием молодежи 

«Компас» 

октябрь, ноябрь 2014  – проведение общешкольных  

дискуссий  

сентябрь – декабрь 2014 года –  подготовка 

учениками научно-исследовательских работ по 

гражданскому образованию 

сентябрь – декабрь 2014 года – создание учениками 

рисованных историй, рассказов в картинках по 

правам ребенка для воспитанников «Школы для 

малышей» (совместное творчество) 

ноябрь -декабрь 2014 года -  подготовка к Дню ПЧ 
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
Продолжить работу с пособиями Совета Европы 

(ввести раздел в элективном курсе, посвященный 

ПЧ) (февраль 2015) 

Постановка сказки усилиями учеников колледжа 

для воспитанников  «Школы для малышей» март 

2015 

Знакомство с работой органов власти (январь 2015-

мэрия г. Ярославля, февраль-март 2015 – 

Избирательная комиссия ) 

Совместные проекты с другими  школами города 

 
школами города 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИГНУТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 Проведен тренинг на понимание сущности и содержания ПЧ в загородном 

образовательном лагере Провинциального колледжа для старшеклассников города 

Ярославля. 

  Разработаны методические материалы с опорой на «Компас» преподавания вопросов Прав 

человека в базовом курсе «Обществознания»  

 16 учеников школы стали победителями конкурса эссе «Если бы я был мэром…». 

Победители были приглашены в мэрию города для знакомства с работой органов местного 

самоуправления и встречами с депутатами и заместителями мэра. 

  Организованы внутришкольные дискуссии для отбора участников на городской открытый  

турнир по дебатам среди школьников на тему «Закон о приравнивании блогеров к СМИ 

несет в себе больше вреда, чем пользы». Во II туре городского открытого турнира по 

дебатам среди школьников МОУ «Провинциальный колледж» представил 6 команд. 

 2 ученика вели научно-исследовательскую работу по проблемам гражданского образования. 

Подготовили к защите курсовые работы. 

 Одна ученица 10 социально-гуманитарного класса Захарова В. В ходе подготовки 

исследовательской работы по вопросам гражданского образования, выступила инициатором  

проведения интерактивного занятия с использованием методических материалов «Компас» 

 В декабре были проведены игры и тренинги с учениками, посвященные Дню прав человека. 

Знакомство с Декларацией, игра «Беженцы» составлены на основе материалов «Компаса» 

  

ВЫЗОВЫ/ТРУДНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

Дефицит времени у учеников и преподавателей . 

Недостаточный уровень самостоятельности  

учеников (нуждаются в руководстве) 

ЧТО НЕ УДАЛОСЬ? 
создание учениками рисованных историй, 

рассказов в картинках по правам ребенка для 

воспитанников «Школы для малышей» перенесено 

на весну 2015  

 
 
 

Школа «Провинциальный 

колледж» 

Подготовка учениками научно-

исследовательской работы по гражданскому 

образованию на Всероссийскую 

конференцию «Открытие» 

 

Школа «Провинциальный 

колледж» 

Дискуссионный клуб: подготовка к дебатам 

 


