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1.Актуальность Программы

В настоящее время социализация детей и молодежи должна осуществляться

через формирование потребности реализоваться в исходном для него социальном

пространстве через систему прав и свобод. Необходимым условием для этого

является развитие личности: развитие его социальных компетенций, развитие

навыков поведения в повседневной жизни и установок на самостоятельное

решение социальных проблемных ситуаций, гражданской позиции. Данные

условия создает система ученического самоуправления, которая моделирует

систему самоорганизации ребенка, активизирует его лидерские способности

с целью активного построения своей собственной жизни в современном обществе.

Причем деятельность органа ученического самоуправления не должна сводиться

к проведению творческих мероприятий, а должна быть основой воспитательной

системы, охватывающей все субъекты образовательного процесса. Для создания

и работы в такой системе обучающемуся и педагогу необходимо изучать

передовой опыт, обладать определенным набором знаний и навыков, которые

и призвана аккумулировать и транслировать всероссийская программа

Ученическое самоуправление.

2.Цели и задачи Программы

2.1.Цель: реализация права обучающихся на участие в управлении

образовательной организацией, моделирование системы самоорганизации ребенка,

развитие лидерских качеств и социальной активности детей.

2.2.Задачи:

развитие личности обучающегося, формирование у него навыков общения,

лидерства и партнерства, а также активного и ответственного подхода к жизни;

выявление и распространение лучших методик по работе с органами

ученического самоуправления в общеобразовательных организациях Российской

Федерации;



повышение уровня профессиональн^го мастерства администрации

и педагогического состава общеобразовательных организаций в работе с органами

ученического самоуправления;

формирование позитивного общественного мнения о лидерах органов

ученического самоуправления в педагогическом сообществе и среди молодежи;

мониторинг, выявление и ведение учета индивидуальных достижений

обучающихся;

привлечение внимания государства и общества к вопросам развития

ученического самоуправления.

3.   Участники Программы

В Программе принимают участие обучающиеся общеобразовательных

организаций, специалисты органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования

и в сфере молодежной политики, специалисты по развитию ученического

самоуправления, руководители, заместители руководителей, педагоги

общеобразовательных организаций, представители советов родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных

организаций.

4.   Управление Программой

4.1.В. целях осуществления методического и технического обеспечения

проведения  мероприятий  Программы  на  федеральном  уровне  создается

организационный комитет (далее - Оргкомитет), который формируется из

представителей учредителей, организаторов и партнеров Программы.

4.2.Организаторами Программы на  региональном уровне  являются

региональные  организации  РСМ,  региональные  отделения  АУМ РСМ

Содружество, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющие государственное  управление  в  сфере  образования  и/или

молодежной политики.



Для получения статуса организатора Программы на региональном уровне

необходимо в срок до 15 декабря 2018 года на адрес электронной почты

изи@гиу.ш прислать письмо-уведомление об организации регионального этапа

Программы, а в срок до 30 декабря 2018 года прислать положение о региональном

этапе Программы. При условии изменения даты проведения финальных

мероприятий регионального этапа необходимо сообщить в Оргкомитет Программы

дополнительно не позднее чем за 2 недели до проведения мероприятия.

'5. Этапы реализации Программы

Программа реализуется в несколько этапов (ноябрь 2018 года - апрель

2019 года).

Iэтап - подготовительный (ноябрь 2018 года).

В рамках данного этапа происходит:

-рассылка информационных писем и  Положения  о  программе  в

региональные  организации  РСМ,  региональные   отделения  АУМ РСМ

Содружество, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющие! государственное  управление  в  сфере  образования  и/или

молодежной политики;

-проведение веб-семинара, посвященного реализации Программы. В рамках

веб-семинара  будут  даны  технологии  и  рекомендации  по  проведению

регионального этапа Программы. К участию в веб-семинаре приглашаются

представители региональных организаций РСМ, региональных отделений АУМ

РСМ Содружество, специалисты по развитию ученического самоуправления,

педагоги   общеобразовательных   организаций,   курирующие   деятельность

ученического самоуправления;

-утверждение региональных организаторов Программы.

IIэтап - региональный этап Программы (декабрь 2018 года - март 2019

года).



В рамках данного этапа организаторы Программы в субъектах Российской

Федерации, основываясь на всероссийском положении о Программе,

самостоятельно определяют формы и точные сроки проведения регионального

отборочного этапа Программы.

Целями регионального этапа Программы являются:

организация системной работы по развитию ученического самоуправления;

системная подготовка актива ученического самоуправления образовательных

организаций;    !

системная . подготовка педагогов, в компетенцию которых входит

сопровождение деятельности ученического самоуправления;

создание площадок для обмена передовым опытом по развитию

ученического самоуправления;

выявление победителей в конкурсе советов обучающихся для участия

в федеральном этапе Программы;

выявление победителей в конкурсе лидеров советов обучающихся для

участия в федеральном этапе Программы;

выявление' победителей в конкурсе специалистов, сопровождающих

деятельность ученического самоуправления, для участия в федеральном этапе

Программы;   '•

проведение регионального отборочного этапа Российской национальной

премии Ученик года.

Не позднее 15 марта 2019 года по адресу электронной почты изи@гиу.ги

направляется отчет о проведении регионального этапа Программы (приложение

№ 1) и материалы победителей регионального этапа Программы.

Предлагаемый ход реализации регионального этапа Программы (форма

и сроки проведения регионального отборочного этапа Программы могут быть

изменены на усмотрение региональных организаторов Программы):

- сбор заявок участников. Совет обучающихся общеобразовательных

организаций, изъявивших желание участвовать в программе присылают заявку на



участие в адрес регионального оргкомитета Программы. После одобрения заявок,

все участники вступают в официальную группу Программы РСМ Ученическое

самоуправление Ьйрз://ук;.сот/П(1ег_изи_гзт и в группу регионального этапа

Программы;

-проведение  городских  и  региональных  форумов  ученического

самоуправления,  обучающих  семинаров  для  специалистов  и  педагогов

образовательных организаций с целью системной подготовки актива органов

ученического самоуправления и педагогов, в компетенцию которых входит

сопровождение деятельности органов ученического самоуправления;

-проведение единых выборов в органы ученического самоуправления.

Выборы    в |  органы   ученического     самоуправления     проходят

в срок с 22 по 31 октября или в срок с 20 по 31 марта текущего года в тех

общеобразовательных организациях, где выборы проходят в весенний период (см.

Типовое  положение  о  проведение  выборов  в  органы  ученического

самоуправления).

-проведение регионального этапа конкурса советов обучающихся.

Конкурс советов обучающихся проводится с целью обучения активистов

и лидеров ученического самоуправления технологиям, необходимым для

эффективной работы органов ученического самоуправления, и выявления лучшего

совета обучающихся региона для участия в федеральном заочном этапе.

I
-проведение регионального этапа конкурса лидеров советов обучающихся.

Конкурс лидеров советов обучающихся проводится с целью анализа,

выявления и транслирования наиболее эффективных механизмов деятельности

лидеров ученического самоуправления и выявления лучшего лидера совета

обучающихся региона для участия в федеральном заочном этапе.

-проведение регионального этапа конкурса специалистов, сопровождающих

деятельность ученического самоуправления.

Целью конкурса является стимулирование профессионального роста

специалистов, сопровождающих деятельность ученического самоуправления, их
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поддержка и поощрение к дальнейшему развитию в сфере ученического

самоуправления.

— проведение очного финального мероприятия регионального этапа

Программы.

IIIэтап — мониторинг деятельности советов обучающихся России

(февраль - март 2019 года).

Задачами проведения мониторинга являются:

сбор, обобщение и изучение информационных материалов о структуре,

принципах работы и деятельности советов обучающихся с помощью инструментов

опроса и анкетирования;

•      диагностика реализации права обучающихся на участие в управлении

общеобразовательными организациями;

популяризация деятельности советов обучающихся.

IVэтап — федеральный заочный этап (март 2019 года).

На данном этапе определяются участники финального мероприятия

Программы, в котором принимают участие советы обучающихся, лидеры советов

обучающихся и специалисты, сопровождающие деятельность ученического

самоуправления - победители региональных этапов (по 3 победителя в каждом

конкурсе от субъекта Российской Федерации).

Для участия в федеральном заочном этапе, победителям регионального этапа

необходимо до 15 марта 2019 года по адресу электронной почты изи@шу.ги

направить отчет о проведении регионального этапа и конкурсные материалы

победителей регионального этапа.

Состав конкурсных материалов определяется дополнительно и направляется

в адрес региональных руководителей Программы.

Итоги федерального заочного этапа и список финалистов Программы

направляется в адрес региональных руководителей Программы и публикуется на

официальном сайте РСМ ^г^^.гиу.ги не позднее 30 марта 2019 года.



V этап - финальное мероприятие Программы (апрель 2019 года).

Во время финального мероприятия происходит подведение итогов и

награждение победителей Программы.

Место и точные сроки проведения, а также конкурсные задания финального

мероприятия определяются дополнительно и направляются в адрес региональных

руководителей Программы, а также размещаются на сайте РСМ в срок

до 30 марта 2019! года.

Специальные мероприятия программы

Всероссийская смена лидеров ученического самоуправления Следуй

за мной! (26 ноября - 9 декабря 2018 года).

Смена проводится с целью обучения и профессиональной поддержки

лидеров органов ученического самоуправления в общеобразовательных

организациях России. К участию в смене приглашаются лидеры и активисты

советов обучающихся общеобразовательных организаций России.

Российская национальная премия Ученик года (апрель 2019 года).

Проводится с целью выявления и учета индивидуальных достижений

обучающихся, а также их поддержки и дальнейшего сопровождения.

Положение' о проведении конкурса на присуждении премии размещается на

сайте РСМ (шу:ш) и в официальной группе Программы РСМ Ученическое

самоуправление (Ьирз://ук.сот/И(1ег_изи_гзт) до 30 декабря 2018 года.

6.   Ожидаемые результаты

Количественные:

-участие в мероприятиях Программы не менее 70 субъектов Российской

^едерации;    !

-пополнение   базы   данных   общеобразовательных   организаций,

развивающих ученическое самоуправление, не менее чем на 500 организаций;

-реализация не менее  8  окружных и не менее  15 региональных

образовательных проектов для советов обучающихся;



-выявление и распространение 50 лучших методик по работе с органами

ученического самоуправления в общеобразовательных организациях Российской

Федерации.

Качественные:

-выявление и распространение лучших методик по работе с органами

ученического самоуправления в общеобразовательных организациях Российской

Федерации;

-повышение уровня компетентности администрации и педагогического

состава общеобразовательных организаций в работе с органами ученического

самоуправления;

-формирование позитивного общественного мнения о лидерах органов

ученического самоуправления в педагогическом сообществе и среди молодежи;

-привлечение внимания государства и общества к вопросам развития

ученического самоуправления;

-подготовка кадров для работы с активом учащейся молодежи по развитию

ученического самоуправления;

-популяризация ученического самоуправления в России.

;7. Контактная информация:

Адрес:  101990,  г.  Москва,  ул.  Маросейка  3/13,  Общероссийская

общественная организация Российский Союз Молодежи;

Телефон: (495) 625-19-18;

Е-таП: изи@шу.ги;

Сайт: изи.шу.ш;

Группа ВКонтакте: ук.сот/1к1ег_иви_г5т.



Победители регионального этапа конкурса специалистов,

сопровождающих деятельность ученического самоуправления
(ФИО, место работы/должность, контактный телефон, е-таП)

Победители регионального этапа конкурса лидеров советов

обучающихся (ФИО лидера, наименование 00, контакты 00,

ФИО координатора ОУСУ)

Победители регионального этапа конкурса советов

обучающихся (наименование 00, контакты 00, ФИО
координатора ОУСУ)

Количество ОО, принявших участие в региональном этапе

Программы

Количество общеобразовательных организаций (далее - 00)
на территории субъекта Российской Федерации

Контактный телефон, е-таП

Место работы, должность

Ф.И.О руководителя Программы в регионе (полностью)

Ссылка на группу Программы в регионе в социальной сети
ВКонтакте

Адрес, контактные данные (телефон, е-таП)

Организаторы Программы в регионе

Субъект Российской Федерации

Приложение № 1
к Положению о всероссийской программе

Ученическое самоуправление

Отчет о проведении регионального этапа всероссийской программы Ученическое самоуправление



Приложить:
-состав оргкомитета регионального этапа Программы;

-состав экспертного совета регионального этапа Программы;

-фотогалерею мероприятий Программы — не менее 20 фотографий в формате *^рё;

-содержательный отчет, включающий в себя описание хода реализации регионального этапа Программы (описание

мероприятий, количество участников, даты проведения, ссылки на публикации в СМИ и т.д).

ФИО Лидера
ОУСУ,

телефон,

е-тап,

страница в

ВК

ФИО
педагога,

курирующего
ОУСУ,

телефон,

е-тап

ФИО
директора
телефон,

е-тап

Количество

обучающихся
в 00

Ссылки

на группу
ОУСУв

соц. сетях

Е-тап
Почтовый

адрес
Название

2
1

№

.  -Данные образовательных организаций, принявших участие в региональном этапе Программы


