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ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленина пр., д. 111, г.Томск, 634069
тел/факс (3822) 512-530
E-mail: k48@obluo.tomsk.gov.ru
ИНН/КПП 7021022030/701701001  
ОГРН 1037000082778





Руководителям муниципальных органов управления образованием

Руководителям образовательных учреждений

      13.05.2014 г.       №      1699/01-08     .    
на № ____________ от _______________
Об итогах Всероссийской ярмарки 
моделей ученического самоуправления 
«Наш ученический совет»


Уважаемые коллеги!

Федеральный центр гражданского образования Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования совместно с Общероссийской общественной организацией «Российский союз молодежи» подвели итоги Всероссийской ярмарки моделей ученического самоуправления «Наш ученический совет» (далее – Ярмарка), проведенной в рамках реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», «Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 
В Ярмарке приняли участие 84 образовательных учреждения из 23 субъектов Российской Федерации: Кабардино-Балкарской и Чувашской Республик, Республик Калмыкии, Коми, Мордовии, Саха (Якутии) и Хакасии, Алтайского, Красноярского и Хабаровского краёв, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Иркутской, Курской, Ростовской, Омской, Оренбургской, Самарской, Смоленской, Томской и Челябинской областей, г. Москвы.
По результатам областного этапа Ярмарки, проведенного в период с 10 декабря 2013 г. по 30 марта 2014 г. ОГБУ «Региональный центр развития образования» на основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от 03.12.2014 г. № 1074-р, на Ярмарку были направлены конкурсные работы 9 общеобразовательных учреждений Томской области.
Департамент общего образования Томской области и ОГБУ «Региональный центр развития образования» поздравляют победителей Ярмарки: 
лауреатов I степени (из числа 14 общеобразовательных учреждений):
МАОУ СОШ № 37 г. Томска за представление модели ученического самоуправления «Совет лидеров» (автор - Яковенко Валентина Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ СОШ № 37 г. Томска);
МАОУ Улу-Юльскую СОШ Первомайского района за представление модели ученического самоуправления «Демократическая республика УлуС» (автор - Попова Ольга Алексеевна, педагог-организатор МАОУ Улу-Юльской СОШ Первомайского района);
МБОУ Академический лицей г. Томска за представление модели ученического самоуправления «Гражданский Клуб» (автор – Осинцева Антонина Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ Академического лицея г. Томска);
МОУ «Высоковская СОШ» Зырянского района за представление модели ученического самоуправления «Солнечная система ВСОШ» (авторы: Доронина Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания; Князева Оксана Юрьевна, старшая вожатая МОУ «Высоковская СОШ» Зырянского района).
лауреатов II степени (из числа 24 общеобразовательных учреждений):
МАОУ СОШ № 4 г. Асино за представление модели ученического самоуправления «Совет старшеклассников» (авторы: Ванчугова Ирина Николаевна, учитель истории; Кириллова Наталья Валентиновна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ № 4 г. Асино);
МБОУ «Зырянская СОШ» Зырянского района за представление модели ученического самоуправления «Парламентская демократическая республика ШАНС» (автор - Мелкозёрова Евгения Андреевна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Зырянская СОШ» Зырянского района);
МБОУ «Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского района за представление модели ученического самоуправления «Демократическая республика «Содружество Свободных Городов» (автор - Безвинная Татьяна Александровна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского района);
МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района за представление модели ученического самоуправления «Школьное Вече» (автор – Калинина Галина Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ Подгорнской СОШ Чаинского района);
лауреата III степени (из числа 21 общеобразовательного учреждения):
МАОУ Заозёрную СОШ № 16 г. Томска за представление модели ученического самоуправления «Совет старшеклассников Заозерья» (авторы: Астраханцева Елена Владимировна, директор; Архипова Ольга Иосифовна, заместитель директора по воспитательной работе; Харламова Елена Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ Заозёрной СОШ № 16 г. Томска).


Начальник Департамента			                                                  А.А. Щипков
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