АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИН СКА

КОМИТЁТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОР ОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54 -40, e-mail: edu@ cheladmin.ru

2 7, 11, 201
На №

от
Руководителям
М КУ «ЦОДОО»,
СП М КУ «ЦОДОО»,
образовательных
организаций

Г Об итогах I и II туров городского!
конкурса социальных проектов
«Я-гражданин России»
в 2017/2018 учебном году

У важаемые коллеги!
В соответствии с приказом Комитета по делам образ ования города Челябинска
от 25.09.2017 № 1744-у «О проведении городского конкурс а социальных проектов «Я
—гражданин России в 2017/2018 учебном году» и Положен йём о городском конкурсе
социальных проектов «Я - гражданин России» (далее - Ко нкурс), в образовательной
системе города Челябинска в период с 27 сентября по 20 нюября 2017 года состоялись
I и II туры Конкурса.
Просим:
1) довести информацию об итогах I й II туров К эйкурса до специалистов
образовательных организаций (приложение 1):
2) создать организационно-методические условия для подготовки команд к III,
IV, V турам Конкурса;
Для участия в III ty p e кураторам команд Конкурса н «обходимо предоставить в
срок до 12 февраля 2018 года на электронный адрес Srazhdanin chel@mai 1,гн
уточненную заявку об участниках проекта и согласие на обработку персональных
данных в электронном виде (в формате PDF - за поднис ьЮ директора и Word) в
соответствии с приложением 2 к письму.
Команды-участники III тура Конкурса прйгЛашак; лея на. Индивидуальные
Консультации по реализации проекта в Центр организац ионной работы МАУДО
«ДПШ » (ул. К. Лйбкнехта, 9. тел. 220-08-26. методист Ш ащ ая Ольга Александровна)
по следующему графику (таблица 1):
Таблица 1
№
п/п

Район

1

Калининский
Курчатовский
Центральный

Дата
Время
проведения
Индивидуальные
консультации по
реализации проекта
20.12,2017

15:00-17:00

Время
д ,ата
п роведения
Индивидуальные
консультации по
оформлению
портфолио„
14.01.2018
15:00-17:00

2

2

Организации,
находящиеся в
исключительном ведений
Комитета
Ленинский
Металлургический
Советский
, Тракторозаводский

Председатель Комитета

22.12.2017

15:00-17:00

26.01.2018

15:00-17:00

С.В. Портье

Й.Л. Качуро. 266 50 64
Разослать: в дело, на портал, ОтДел исполнителя, МКУ «Ц'ОДО'О», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО
«УМЦ» (для рассылки в образовательные организаций) орга низацйям, находящимся в
исключительном ведении Комитета

Приложение 1
к письму Комитета
по делам образования
города Челябинска
о т . И 11 117
№ -/$ Информаций
по итогам проведения 1й II ту ров городского конкурса социальных проектов
«Я - гражданин России» 2017/2018 учеб гого года
В соответствий с Приказом Комитета по делам образования города Челябинска
от 25.09.2017№ 1744-у «О Проведении городского конкур1а социальных Проектов «Я
- гражданин России в 2017/2018 учебном году» (далее - Конкурс), в образовательной
системе города Челябинска в период с 27 сентября но 20 н оября 2017 года состоялись
I и II туры Конкурса.
Координацию деятельности по организации и метбдическому сопровождению
Конкурса осуществляли специалисты Центра организг нионной работы МАУДО
«ДПШ »й члены городского методического объединения руководителей ДОС) и ОУСУ.
В период проведения Конкурса для кураторов и представителей проектных команд
были проведены:
- установочное совещание но организации й проведению городского конкурса
социальных проектов «Я - гражданин России»;
- мастер-класс «Стратегическое планирование социального проекта».
В рамках установочного Совещания была организованна интерактивная
выставка Проектов победителей городского и области оГо Конкурсов 2016/2017
учебного года:
- М БОУ «СОШ № 70 г. Челябинска», проект «Бумеранг добра»;
- МАОУ «Лицей №35 г, Челябинска», проект «Ист трико-кулыурное наследие
Челябинска в объективах детских видеокамер»;
- МБУДО «ЦТРйГО «Перспектива» г. Челябинска». ДОО «ДоброГИД»
«Инклюзивный театр»;
- М БОУ «СОШ № 107 Г. Челябинска», проект «Утре шйи драив»;
- МАОУ «СОШ № 147» /М БУДО «ЦВР «Истоки» проект «Некогда стареть
учителям!».
В ходе совещания были заслушаны выступления:
-■ общие положения городского конкурса «Я - гражданин России» 2017/2018
учебного года (Ш ацкая О.А., методист Центра организационной работы М АУДО
«ДИШ »);
а «Разработка И реализация социальных проектов в рамках городского конкурса
«Я - гражданин России». Типичные ошибки и как Их избежать» (Абатуров Е.И.,
заместитель директора Но воспитательной работе М АОУ « СОШ №98 Г. Челябинска»,
руководитель городского методического объединения рук ОВОдителей ДОО и ОУСУ,
К .П .Н .).

На установочном совещаний прису тствовало 40 нед аГОГов, 19 учащихся Из 37
образовательных организаций.
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С 23 по 31 октября 2017 года в рамках II (обучаю щего) тура прошли мастер
Классы «Стратегическое планирование социального прое и т » , которые предполагали
разработку плана реализации социального проекта по про< жтному конструктору:
23 октября - для образовательных организаций М еталлургического района
(М БОУ «СОШ №70 г. Челябинска»);
25 октября для образовательных организ зций Тракторозаводского,
Ленинского районов (МБОУ «СОШ № 107 г.Челябйнска»),
27 октября - для образовательных организаций Ка яинййсКого, Курчатовского
районов (МБОУ «СОШ № 129 г.Челябйнска»);
30 октября - для образовательных организаций Советского, Центрального
районов и организаций, находящихся в исключительном iюлении Комитета по делам
образования (МАОУ «СОШ № 147 г.Челябйнска»);
Н а II тур было подано 58 заявок из 56 образователы | ы х организаций, в мастерКлассах приняло участие 50 команд менеджеров из 50 обра зовательных организаций.
Таблица 1
Участники мастер-классов в рамках II (об учающего) Тура
1еррйторйальная
принадлежность
Калининский

Курчатовский
Ленинский
Металлургический

Советский
Т ракторозаводекий

Центральный
Организации,
находящиеся в
Исключительном
. ведении Комитета

ОО
МАОУ «СОШ № 21», МАОУ «Гимназю [ № 23», МАОУ «СОШ № 25»,
МАОУ «СОШ № 36» (2 команды), МАО" / «СОШ № 50», МАОУ «СОШ
№ 78». МАОУ «Лицей № 97», МБОУ <СОШ № 109», МАОУ «СОШ
№ 124», МБОУ «СОШ № 129», МБОУ <С01.П № 150», МБОУ «СОШ
№ 151», МАОУ «СОШ № 154», МБУ ДО «ЦРТДиЮ «Победа» г.
Челябинска»
МАОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 22» , МАОУ «Лицей № 35» филиал,
МАОУ «Лицей № 35»
МБОУ «СОШ № 32», МАОУ «Лйцей №37 », МАОУ «СОШ № 51», МБОУ
«СОШ № 75», МАОУ «Гимназия № 100», К1АОУ «СОШ № 130»
МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «СОШ №42 ■>, МБОУ «СОШ № 61», МБОУ
«СОШ № 70», МАОУ «Лицей № 82», МАО У «СОШ № 96», МБОУ «СОШ
. № 92». МАОУ «СОШ № 94»
МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 53» , МБОУ «СОШ № 105», МБОУ
«ООШ № 110», МАОУ «Д Д 1»
МБОУ «ОЦ № 3», МБОУ «СОШ № 19», М БОУ «Гимназия № 48», МАОУ
«СОШ № 84», МБОУ «СОШ № 101», МБОлг «СОШ № 107», МБОУ «СОШ
№ 116»
МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Гимназия № 63», МАОУ «СОШ № 147»,
МБОУ «Ш кола-шпернаг № 4»
МБОУ «Школа-интернат спортивного прос ) И Л Я »

Для участия в III туре (заочная экспертиза) леобхо/и гмо В срок до 12 февраля
2018 года прислать уточненную заявку об участниках проекта и согласие на
обработку Персональных данных в электронном виде ( в формате pdf, jpeg- за
подписью лиректораиW ord) на e-mail: grazhdanin chelУ<.mail.ru (приложение 1)
йортфолиой макет стенда в электронном виде, в теме письма указать № ОО.
Прикрепленное портфолио должно быть подписано - № ОО и название проекта.
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Портфолио должно быть подготовлено с иепользов..аН'ием текстового редактора
Word с расширением .doc или .rtf), в соответствии с «Требо ваниями к Портфолио»,
По результатам заочной экспертизы определяю тся финалисты Конкурса
(команды, занявшие в общем рейтинге С 1 по 15 место).
Общая оценка социального проекта проводится по с.лсдующим критериям:
актуальность избранной проблемы и ее социальная значимость;
анализ разнообразных источников информаций по избранной Проблеме;
юридическая Правомерность предложений и Действий Команды в Ходе
Проектной деятельности;
- ресурсное обоснование, реалистичность и экономидность проекта;
- взаимодействие с социальными партнерами пр оекта: государственными,
общественными организациями, органами власти, группам и граждан;
нацеленность на достижение Практического результата, эффективность
Действий команды по реализации социального проекта;
целесообразность шагов По реализации проекта;
- самостоятельность разработки проекта;
качество выступления команды менеджеров cot .иалыюго Проекта (форма
выступления - Деловой доклад, изложение всех этапо'В работы над проектом,
достижение Цели проекта, внешний вид, культура ре и, отсутствие оценочных
суждений).
Каждый критерий Оценивается по Пяти бальной шкале
Требования к оформлению портфолио:
Папка
документов
включает
в
себя
юрйД йческую
документацию,
статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки, материалы СМИ,
результаты социологических опросов, другие материалы и отражает основные этапы
работы команды по Проблеме в логической и хронологичест ой Последовательности,
Все материал!,I распределяются по четырем основным разделам проекта:
I. Актуальность и важность этой проблемы для школы , района, города.
И. Сбор и анализ информаций по проблеме.
III. Программа действий, которую предлагает данная юманда.
IV. Реализация плана Действия команды.

Приложение 2
к письму
Комитета
по делам образования
г, Челябинска
Q f . 7 7 11

jj Ж г
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Заявка
на участие в III туре городского конкурса соци; 1льных проектов
«Я - гражданин России»
Район:
Образовательная организация:
Название проекта:
Номинация:
Сроки проекта:
Цель проекта:
№
п/п

Ф.И.О.
полностью

Класс Дата
Домашний
рождения адрес

1-5
6
Руководитель
проекта,

Паспс >ртные
даннь ie
(сери; [, номер,
кем Bi>щан,
дата выдачй)

ИНН

ДОЛЖНОСТЬ,

телефон
Руководитель образовательной организации:
(подпись)

(расшифровка)М.П.

СНЙЛС

Согласие на обработку персональных данных руководителя
Я,
фамилия, имя, отчество

Проживающий (ая) Но адресу,
м есто р еги с т р ац и и

наименование документа, удостоверяю щего Личность:
Н0МеР
___________,
вы дан____

с е р и я _________
дата
выдачи

выражаю свое согласие На обработку моих персональн Ых данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регг,страции, пол; сведения об
образовании; гражданство, и любая иная информация, отн осящаяся к моей личности,
доступная иЛи Известная в любой конкретный момент Вре,мени (далее - персональные
данные) муниципальным автономным учреждением дон олнйтеЛьного образования
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (руководитель Ю.В. Смирнова, адрес: г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 59) (далее - оператор) для
оформления всех необходимых документов, требующихся в Процессе подготовки и
проведения городского конкурса социальных проектов «Я-гражданйн России» в
2017/2018 учебном году, путем сбора, , Систематизаци и, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (Обоснованное изменение), блокирование, у ни чтожение и осуществление
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
Законодательства как ручным, так и автоматизированнь>im способами на срок .с
21 сентября 2017 года до истечения сроков хранения соот ветствующей информации
или
документов,
содержащих
Информацию
с
п ерсональными
данными,
установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправ омерйогО Использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоста:вив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необх одймости Предоставления
персональных данных для достижения указанных выи е Целей третьим лицам,
оператор Вправе в необходимом объеме раскрывать для сс вершения вышеуказанных
действий информацию обо мне лично (включая мой пер сональные данные) таким
третьим Лицам, их агентам и иным уполномоченным лица м. а также предоставлять
таким Лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для
обработки персональных Данных на Основании настоящего югласйя.
дата

подпись

Ф.И.О.

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)
Я,
фамилия, имя, отчество (законного представ гтелй)

проживающйй(ая) по адресу
место регистрации

~

:--------- —

наименование документа, удостоверяющего личность;
серия
номер ________ выдан _
дата выдачи
выражаю
свое
согласие
на
обработку
персональных

данных

фамилия, имя, отчество ребенка

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, чьим з£ конным Представителем я
являюсь, а также моих следующих персональных данны х: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, обр азОванйе, профессия, место
работы, должность, место учебы и лю бая иная йНфо змация обо мне лично и
относящаяся к личности, официальным представителем ко торой я являюсь, доступная
или известная в любой конкретный момент времени (дал е - персональные данные)
муниципальным автономным учреждением дополнительл ого образования «Дворец
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. ЧеЛябйнс ка» (руководитель - Ю.В.
Смирнова, адрес: г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 559) (далее - оператор) для
Оформления всех необходимых документов, требующихс I в процессе Подготовки и
проведения городского конкурса социальных проектов «Я-гражданин России» в
2017/2018 учебном году, путем сбора, систематизацй л, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, унш тоженйе и осуществление
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства Как ручным, так и автоматизированны м способами на срок с
21 сентября 2017 года до истечения сроков хранения соот ветСтвующей Информации
или
документов,содержащих
информацию
с
пе рсональйыми
данными,
установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае непраг омер'Ного использования
предоставленных моих и Персональных данных
личности,
официальным
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, и ре; оставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необхо.•Ди мости предоставления
Персональных данных личности, официальным прсдстави гелем которой я являюсь,
для достижения указанных выше целей третьим
лг Нам оператор вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения в ышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персонал’ьн ые данные), о личности
(включая персональные данные), официальным прсдстави ел ем которой я являюсь,
таким третьим лицам их агентам и иным уполНомо* генным лицам, а также
предоставлять таким Лицам соответствующие докучен[ты, содержащие такую
информацию, Для Обработки персональных данных ш основании настоящего
согласия.

дата

подпись представителя несовершеннолетнего

Ф И.О.

