Региональный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России»
14 марта 2020 года на базе государственного автономного учреждения
Архангельской области «Молодежный центр» в рамках регионального форума
гражданской активности «Доброфорум Российского движения школьников 2020»
состоялся региональный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России».
Участниками регионального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России»
стали обучающиеся образовательных организаций Архангельской области, которые
реализовали свои проекты в 2019–2020 гг.
Проектная деятельность обучающихся является
одной из важнейших
составляющих образовательного процесса. В ходе выполнения проектных заданий
учащийся оказывается вовлеченным в активный познавательный творческий процесс.
В этом году в региональном этапе принял участие 41 обучающийся из
11 образовательных учреждений 7 муниципальных образований Архангельской области.
Проекты обучающихся оценивало компетентное жюри: 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», Светлана Владимировна
Бызова – менеджер программ региональной благотворительной общественной
организации «Архангельский центр социальной технологии «Гарант», Алексей
Николаевич Серов – корреспондент службы радиовещания филиала ФГУП ВГТРК
«Поморье», Антон Викторович Даценко – педагог-организатор ГБОУ «Дворец детского и
юношеского творчества».
Для участия во всероссийском конкурсе «Я – гражданин России» жюри были
рекомендованы следующие проекты:
МАОУДО «Детско-юношеский центр, г. Северодвинск – проект «Связь
поколений» /номинация «Развитие добровольческих практик»/.
МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2» структурное
подразделение «Устьянский детско-юношеский Центр», Устьянский район – проект
«Путеводитель
дети-детям» /номинация «Проекты
в
сфере социального
предпринимательство»/;
МБОУ «Усть-Пинежская средняя школа», Холмогорский район – проект «В долгу
у памяти» /номинация «Развитие культурно-исторического наследия»/;
МБОУ «Белогорская средняя школа», Холмогорский район – проект «Ваша
победа – наша жизнь» /номинация «Инженерно-технические проекты»/;
МБОУ «Луковецкая средняя школа», Холмогорский район – проект «Чистый
поселок» /номинация «Экологические проекты»/.
На торжественной церемонии закрытия мероприятия с приветственным словом к
участникам регионального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» выступил
Алексей Николаевич Серов, корреспондент службы радиовещания филиала ФГУП ВГТРК
«Поморье».
За каждым проектом кроется большая работа не только каждого из ребят, но и их
педагогов. Введение в педагогические технологии элементов исследовательской и
проектной деятельности учащихся позволяет педагогу не только учить, но и помогать
школьнику учиться, направлять его познавательную деятельность.
Выражаем благодарность всем ребятам и педагогам за участие в региональном
этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России»!

