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Проблема, над решением которой 
работала проектная комада

1. Низкая активность работы  Ученических советов

2. В наш район прибыло много людей разных 
национальностей (китайцы, таджики, украинцы и т.д.) и 
общество по-разному относятся к соседству с ними.

Цель проекта: развитие толерантного 

отношения между людьми разных 

национальных культур в рамках фестиваля 

через совместную деятельность 
Ученических советов наших школ                



Главные результаты проекта

Для школы-партнера: активизировалась 
деятельность Ученического совета МБОУ 
СОШ с. Ново-Кусково

Разработаны документы по развитию ученического 
самоуправления:
1. Положение об Ученическом совете 
2. Положение о выборах
3. Положение о конкурсе «Класс года»
4. Положение о Фестивале национальных культур



Анализ решения задач проекта

Какие эффекты были получены

1. Активизировалось сетевое взаимодействие Ученических советов
2. Активизировалась работа органов Ученического самоуправления  МБОУ 

СОШ с. Ново-Кусково
3. Учащиеся получили возможность узнавать больше о культуре, традициях, 

обычаях людей разных национальностей
4. Повышение жизненной активности учащихся
5. Развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся

Какие задачи решить не удалось (причины)

Не все включились в эту работу (пассивность, не желание, 
психологические особенности, большая нагрузка в школе и 
др.)



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

Встреча с  руководителями УО Члены группы 
«САД», 
директора 
школ 
Асиновского 
района, зам. 
директора 
асиновского 
ЦТДМ

Мы заручились поддержкой и получили 
положительный отзыв и согласие на 
работу по проекту

Социологический опрос
1) Школьное самоуправление – это…
2) О культурных традициях региона

Обуч-ся 5-11 
классов

Анализ опросов

Изучение опыта других школ
1) О работе органов школьного 

самоуправления
2) О работе этнокультурных центров 

школ

Члены группы 
«САД»

Получение опыта



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

Изучение и обновление НПБ Члены группы 
«САД»

Разработка положений
1. Положение об Ученическом 

совете 
2. Положение о выборах
3. Положение о конкурсе «Класс 

года»
4. Положение о Фестивале 

национальных культур

Поиск социальных партнеров и 
спонсоров

Управление

образования 
Асиновского 
района, Отдел по 
молодёжной 
политике и спорту, 
Дк Восток, ЦТДМ 
Асиновский
ДШИ, кружок 
этнических танцев 
при БЭЦ

Письма поддержки, оказание 
спонсорской помощи,  
получение методической  и 
информационной помощи

Составление программы 
Фестиваля

Члены 
группы 
«САД»

Разрабатывается положение, 
сценарий Фестиваля, 
принимаются заявки на участие



Публичные мероприятия
Встречи, собрания, 
социологические 

исследования

Целевая 
аудитория

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

День толерантности 5-8 классы Активизация взаимодействия 
между  образовательными 
учреждениями по 
формированию толерантности

Школы актива 5-11 классы 
(активы
классов)

Активизация работы органов 
ученического совета

Флешмоб

Заседание круглого стола 

8-11 кассы

Члены 
группы 
«САД»

Сплочение  коллективов ОУ



Основные публикации

Название публикации
Место 

размещения

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

Активизация органов
ученического 
самоуправления 

Соц. Сеть 
«ВКонтакте» 
САД

Выпускники школы с.Ново-
Кускова. 

Заседание «круглого стола» Соц. Сеть 
«ВКонтакте» 
САД

Специалист по молодежной 
политике администрации 
Асиновского района. 



По вопросам обращаться:

К сетевому администратору Трифонову 
Артуру 

(http://vk.com/club77180442; http://as-school2.edu.tomsk.ru/ )

http://vk.com/club77180442
http://as-school2.edu.tomsk.ru/
http://as-school2.edu.tomsk.ru/
http://as-school2.edu.tomsk.ru/

