Участники регионального этапа Всероссийской акции
«Я – гражданин России»
МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа №55
им. А.И. Анощенкова»
- проект «Старший друг»
МБОУ МО «Город Архангельск» «Гимназия № 6»
- проект «Наше будущее»
МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя
Советского Союза П.И. Галушина»
- проект «Памяти героя»

школа

№ 35 имени Героя

МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа №43»
- проект «Северные народные игры»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Онеги», Онежский район
- проект «День памяти жертв ДТП»

19 марта
9.30-10.00

Регистрация, подготовка стендов
(кабинет № 76, 4 этаж)

10.00-10.20

Открытие Форума
(кабинет № 76, 4 этаж)

10.20- 11.00

Защита проектов (4 команды)
(кабинет № 76, 4 этаж)

11.00-11.10

Перерыв

11.10-11.50

Защита проектов (4 команды)
(кабинет № 76, 4 этаж)

11.00-11.10

Перерыв

12.00- 13.15

Семинар-практикум по проектной деятельности
(кабинет № 76, 4 этаж)
Ирина Владимировна Цыбун – методист ГБОУ
«ДДЮТ»,
Сергей Яковлевич Докучаев – Председатель
РОООГДЮО

13.15-13.30

Церемония награждения
(кабинет № 76, 4 этаж)

13.30-14.00

ОБЕД (кафе, 1 этаж)

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2»,
Устьянский район
- проект «Веселые перемены»
МБОУ «Устьянская средняя общеобразовательная школа», Устьянский район
- проект «Сохраним природу вместе»
вне конкурса

МБОУ «Строевская средняя общеобразовательная школа», Устьянский район
- проект «Пусть память живет вечно!»

организационный комитет – кабинет № 77 (4 этаж)
координатор – Даценко Антон Викторович
телефон: +7-950-660-84-33

Жюри
Маргарита
Леонидовна
Селькова

- старший преподаватель кафедры
управления и экономики образования
Архангельского областного Института
открытого образования

Алексей
Николаевич
Серов

–
журналист
ВГТРК
«Поморье»
постоянный член жюри конкурса с 2003
года

Министерство образования и науки Архангельской области
Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
Архангельской области
Государственное бюджетное образовательное
учреждениедополнительного образования Архангельской области
«Дворец детского и юношеского творчества»
Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Архангельский областной институт открытого образования»

Ирина
– методист Дворца детского и
Владимировна юношеского творчества, координатор
проектной деятельности
Цыбун
Мария
Сергеевна
Лесонен

– методист кафедры управления и
экономики образования Архангельского
областного
Института
открытого
образования

Сергей
Яковлевич
Докучаев

–
Председатель
Архангельского
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников»
г. Архангельск
19 марта 2018 года

