
 
МБОУ ДО ДДТ «Планета», 
Городская детско-юношеская Ассамблея «Гражданин XXI века»,  
Направленность: социально-педагогическая 
Возрастная ориентация – школьники 13-16 лет; 
Анонс программы 
Ассамблея «Гражданин XXI века» - детско-взрослое объединение школьных команд Томской 
области. Направлена на региональное и международное школьное партнерство в проектно-
исследовательской и социально значимой деятельности. Для партнерства со сверстниками из 
разных стран необходимо знание иностранных языков, поэтому команды объединяются в 
отделения Ассамблеи по интересам «Общественные науки» (общение на русском языке), 
«Английский язык» (общение на английском языке), «Немецкий язык» (общение на немецком 
языке), «Французский язык» (общение на французском языке). По мнению участников Ассамблея 
- это образовательное пространство, где можно вместе мечтать и действовать, развивать свои 
таланты,  интересно исследовать жизнь и делать добрые дела, по-настоящему нужные и значимые. 
Существенным притягивающим фактором подростки называют возможность выбрать иноязычное 
отделение Ассамблеи и общаться на интересующем иностранном языке вне рамок школы, 
выходить на партнерство по реализуемым исследовательским и добровольческим проектам с 
носителями языка. Замечательная возможность заниматься интересным делом и 
совершенствоваться в иноязычной коммуникации. 
В июне 2017 года Программа награждена Министерством образования и науки РФ и 
Федеральным институтом развития образования Дипломом Победителя Всероссийского 
конкурса эффективных практик развития волонтерской (добровольческой) деятельности в 
образовательных организациях общего и дополнительного образования. 

 
- План мероприятий по программе: 
1. Мероприятия с обучающимися: 

№ мероприятие сроки место проведения 

1. Межсессионные занятия по подготовке 
к старту в командах под руководством 
педагогов-руководителей 

октябрь ОО 

2. Старт Ассамблеи «Сибирь, Россия, 
мир»  в отделении «Русский язык» 

14.11.2017 МБОУ ДОД ДДТ 
«Планета» 

3. Старт Ассамблеи «Сибирь, Россия, 
мир»   в отделении «Английский язык» 

21.11.2017 МБОУ ДОД ДДТ 
«Планета» 

4. Старт Ассамблеи «Сибирь, Россия, 
мир»   в отделении «Немецкий язык» 

14.11.2017 МБОУ ДОД ДДТ 
«Планета» 

5. Старт Ассамблеи «Сибирь, Россия, 21.11.2017 МБОУ ДОД ДДТ 



мир» в отделении «Французский язык» «Планета» 

6. Межсессионные занятия в командах 
под руководством педагогов-
руководителей 

Декабрь-январь ОО 

7. Форсайт игра «Талант миру» в 
отделении «Русский язык». Итоги 

19.03.2018 МБОУ ДОД ДДТ 
«Планета» 

8. Форсайт игра «Талант миру» в 
отделении «Английский язык». Итоги 

19.03.2018 МБОУ ДОД ДДТ 
«Планета» 

9. Форсайт игра «Талант миру» в 
отделении «Немецкий язык». Итоги 

19.03.2018 МБОУ ДОД ДДТ 
«Планета» 

10. Форсайт игра «Талант миру» в 
отделении «Французский язык». Итоги 

19.03.2018 МБОУ ДОД ДДТ 
«Планета» 

11. Реализация волонтерских проектов 
команд. Занятия по подготовке 
участниками программы презентаций 
результатов творческой, проектно-
исследовательской и социально-
значимой деятельности. 

20.03-20.04.2018 ОО 

12. Итоговый Форум «ВМЕСТЕ» - общий 
для всех отделений Ассамблеи.  
Конкурсы. 

24.04.2018 МБОУ ДОД ДДТ 
«Планета» 

2. Мероприятия с педагогами – руководителями команд: 

№ мероприятие сроки место проведения 

1. Установочное совещание по 
организационно-методическим 
вопросам планирования. 

10.10.2017 ТОИПКРО 

2. Обучающий семинар для руководителей 
команд 

06.02.2017 ТОИПКРО 

3. Семинар по итогам работы Ассамблеи 03.06.2017 ТОИПКРО 

 
Руководитель программы -   Печерица Эльза Ильдусовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры гуманитарного образования ТОИПКРО  
 
Телефон для связи рабочий  8 3822 90 20 61 
 


