Информационная справка
по итогам проведения регионального Форума гражданских инициатив
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен региональный
Форум гражданских инициатив.
Время проведения: 19 марта 2018 года
Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ»
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, Архангельское
региональное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников», ГБОУ «ДДЮТ», ГАОУ
ДПО «АО ИОО».
Участники: обучающиеся образовательных организаций Архангельской области
Количество участников – 52 человека, из них детей – 37 человек, 10 педагогов-консультантов,
5 членов жюри.
В очном туре регионального этапа приняли участие 7 образовательных организаций
из трех муниципальных образований Архангельской области:
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 школа № 43», проект «Северные народные
игры»;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Онеги», проект «День памяти жертв
ДТП»;
МБОУ «Устьянская средняя общеобразовательная школа», Устьянский район, проект
«Сохраним природу вместе»;
МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2», Устьянский район, проект
«Веселые перемены»;
МБОУ «Строевская средняя общеобразовательная школа», Устьянский район, проект
«Пусть память живет вечно!».
Члены жюри регионального форума гражданских инициатив:
Селькова Маргарита Леонидовна, старший преподаватель кафедры управления и
экономики образования ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого
образования»;
Лесонен Мария Сергеевна, методист кафедры управления и экономики образования ГАОУ
ДПО «Архангельский областной институт открытого образования»;
Цыбун Ирина Владимировна, методист ГБОУ «ДДЮТ»;
Серов Алексей Николаевич, корреспондент службы радиовещания филиала ФГУП ВГТРК
«Поморье»;
Докучаев Сергей Яковлевич, Председатель Архангельского регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников».
Программа форума выполнена полностью и включала в себя:
торжественное открытие форума;
региональный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» (устная защита
проектов);
региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» (направление «Юный
доброволец»);
семинар-практикум по проектной деятельности;
подведение итогов и награждение участников.

Конкурс «Проектных работ» в рамках регионального форума гражданских инициатив не
состоялся по причине отсутствия заявок.
Все команды – участники награждены дипломами министерства образования и науки
Архангельской области и памятными сувенирами. Руководители отмечены благодарственными
письмами министерства образования и науки Архангельской области.

