Информационная справка
по итогам проведения 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 Форум
гражданских инициатив.
Время проведения: 21 марта 2019 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 (команды) образовательных организаций, детских и молодежных
общественных организаций Архангельской области.
Количество участников – 52 человека, из них детей – 36 человек, 11 руководителей, 5 членов
жюри.
В областном Форуме приняли участие шесть образовательных организаций из трех
муниципальных образований Архангельской области:
МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа №35 имени Героя Советского Союза
П.И. Галушина» – проект «Наша школа – наша история»;
МБОУ МО «Город Архангельск» «Гимназия № 6» – проект «К Барьеру!»;
МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 55 им. А.И. Анощенкова» - проект
«Сортируя отходы – сохраняем природу!»;
МБОУ «Березницкая средняя общеобразовательная школа» филиал «Едемская основная
общеобразовательная школа имени Розы Шаниной» – проект Мобильный театральный проект
«Долгая дорога домой»;
МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2» – проекты «Делай добро
своими руками», «Добрые дела делать – так просто!», «Кукольный театр в школе»;
МБОУ «Средняя школа № 4 имени Дважды Героя Советского Союза Александра
Осиповича Шабалина» – проект «Знай и соблюдай. Создание авто-велогородка».
Программа Форума выполнена полностью и включала в себя открытие, устную защиту
проектов; выступление регионального координатора АРО ООГДЮО «Российское движение
школьников»; церемонию награждения участников Форума.
Члены жюри регионального этапа Всероссийской акции:
Маргарита Леонидовна Селькова, старший преподаватель кафедры управления и
экономики образования ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого
образования»;
Мария Сергеевна Лесонен – методист кафедры управления и экономики образования ГАОУ
ДПО «Архангельский областной институт открытого образования»;
Алексей Николаевич Серов – корреспондент службы радиовещания филиала ФГУП ВГТРК
«Поморье»;
Татьяна Александровна Ольховская – региональный представитель Архангельского
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»;
Антон Викторович Даценко – педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ».
По решению членов жюри к участию в заочном этапе Всероссийского уровня акции «Я –
гражданин России» рекомендованы:
МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 55 им. А.И. Анощенкова» – проект
«Сортируя отходы – сохраняем природу!» (экология и благоустройство);

МБОУ «Березницкая средняя общеобразовательная школа» филиал «Едемская основная
общеобразовательная школа имени Розы Шаниной» – проект Мобильный театральный проект
«Долгая дорога домой» (гражданские инициативы);
МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2» – проект «Добрые дела
делать – так просто!» (молодежная проблематика).
Все команды участники – награждены дипломами победителя министерства образования и
науки Архангельской области и памятными призами. Педагоги - руководители отмечены
благодарственными письмами, все участники получили свидетельства.

