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А.С. Прутченков

Наши друзья и помощники в становлении и 

развитии ученического самоуправления

Департамент общего образования Томской области

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России 

ОГБУ «Региональный центр развития образования»

АНО «Федеральный центр гражданского образования» 

ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования»

Отдел образования 
Администрации  Кожевниковского района

Федеральная инновационная площадка 
Минобрнауки России 
Национальный исследовательский
Томский государственный университет

http://rcro.tomsk.ru/
http://rcro.tomsk.ru/
https://edu.tomsk.gov.ru/
https://edu.tomsk.gov.ru/
http://www.apkpro.ru/34.html
http://www.apkpro.ru/34.html
http://tsu.ru/
http://tsu.ru/
http://kogroo.edu.tomsk.ru/
http://kogroo.edu.tomsk.ru/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/razvitie-gosudarstvenno-obshhestvennogo-upravleniya-obrazovaniem-tomskoy-oblasti/regionalnaya-set-tsentrov-grazhdanskogo-obrazovaniya/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/razvitie-gosudarstvenno-obshhestvennogo-upravleniya-obrazovaniem-tomskoy-oblasti/regionalnaya-set-tsentrov-grazhdanskogo-obrazovaniya/


УЧЕНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
(положение)

ПРЕЗИДЕНТ

ПАРЛАМЕНТ

Государственный Совет                       

Государственная Дума

(Закон о выборах)

КЛАССЫ-ГОРОДА Временные Советы дела
(положение)

Министерство   

здоровья и  спорта

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Министерство  

информации и печати

Министерство  

культуры

Министерство  

образования

Министерство труда и 

экономики

Схема организации ученического 

самоуправления на уровне школы

Взаимодействие на уровне школы

Управляющий совет, 
Администрация 

школы, 
Педагогический совет

Центр гражданского 
образования 
«Школьная 
параллель

Многопрофильное 
школьное 

предприятие

Школьный пресс-
центр (газета, 
телевидение)

Межмуниципальный 
центр по работе с 

одаренными детьми

Министерство  

кураторов

http://kschool1.com/SSG/polozhenie_ob_uchenicheskom_samoupravlenii-2.pdf
http://kschool1.com/SSG/zakon_o_vyborakh_deputatov.pdf
http://kschool1.com/SSG/polozhnie_o_vremennykh_sovetakh_dela.pdf


Городское 

собрание

Временные

Советы дела

Комитет

здоровья и  спорта

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА

Комитет 

информации и печати

Комитет

культуры

Комитет       

образования

Комитет

труда и экономики

Схема организации ученического 

самоуправления на уровне класса

МЭР

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Презентации 

классов-городов

Город «Златоград»

Город «Знайки»

Город «Мудрые Совы»

Город «Новое поколение»

Город «Академ-Сити»

Город «Вип-Сити»

Город «Эксклюзив-виль»

Город «Смайл-Сити»

Город «Звездный»

Город «Объединенный»

Город «Лидерград»

http://kschool1.com/index/quot_zlatograd_quot/0-194
http://kschool1.com/index/quot_znajki_quot/0-195
http://kschool1.com/index/quot_mudrye_sovy_quot/0-196
http://kschool1.com/index/quot_novoe_pokolenie_quot/0-197
Академ-Сити
http://kschool1.com/index/quot_vip_siti_quot/0-199
http://kschool1.com/index/quot_ehkskljuziv_vil_quot/0-200
http://kschool1.com/index/quot_gorod_ulybok_quot/0-201
http://kschool1.com/index/9_quot_b_quot_klass/0-202
http://kschool1.com/index/quot_obedinennyj_quot/0-203
http://kschool1.com/index/11_klass/0-204


Победители конкурсов ПНПО в номинации «Поддержка талантливой 

молодежи», «Лидер ученического самоуправления»

Шмельцер Антон

2007 год

Кудряшова Наталья

2010 год

Бочаров Евгений

2012 год

Згурская Ирина

2013 год

Петрашко Данила

2014 год

Мазурова Александра

2015 год

Дерик Анастасия

2007 год

Адаменко Анна

2008 год
Голубева Катерина

2009 год

Фёдоров Антон

2011 год



Схема взаимодествия Управляющего совета с 

ученическим самоуправлением школы.
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Министерство 

образования

Помощь активистов Республики в 

развитии ученического самоуправления 

в районе и Томской области

Центр гражданского 

образования             

«ШКОЛЬНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ»

 более 60 слушателей ежегодно          

из 18 школ Кожевниковского района

 Темы образовательной программы:

• «Ученическое самоуправление»;

• «Социальное проектирование»;

• «Учащиеся в Управляющем 

совете»

 7 тренеров-консультантов из 

Правительства Республики 

 более 30 слушателей Центра 

помогают в организации 

образовательных событий

Организаторы 
районного слета 

обучающихся 

• 2012-2016

Соорганизаторы
областного слета 

обучающихся 
Томской области

• 2009-2013

http://kschool1.com/index/centr_grazhdanskogo_obrazovanija_quot_shkolnaja_parallel_quot/0-18
http://rcro.tomsk.ru/
http://rcro.tomsk.ru/
http://kogroo.edu.tomsk.ru/
http://kogroo.edu.tomsk.ru/


Межрегиональный конкурс «Ученик года - 2016»



Министерство 

труда и 

экономики

Реализация проекта «Бизнес-старт» для 

решения проблемы трудоустройства 

школьников в течение учебного года

Многопрофильное школьное предприятие

Руководитель

(учитель)

Старший менеджер

(ученик)

6 менеджеров 

фирм

6 заместителей

менеджеров фирм

Сотрудники предприятия                             

Учитель 

экономики

6 учителей-

консультантовПроект - финалист 

Всероссийской акции                                           

«Я – гражданин России» 

2012 г.

http://news.vmariel.ru/uploads/posts/2010-03/1269641702_ya_grazhd.jpg
http://news.vmariel.ru/uploads/posts/2010-03/1269641702_ya_grazhd.jpg


ПРАВИТЕЛЬСТВО

Школьное предприятие – ресурс для 

развития школьного коллектива

Школьное предприятие:

• Фирма «Сувенир»

• Фирма «Праздник»

• Фирма «Росинка»

• Фирма «Белошвейка»

• Фирма «Мастер»

• Фирма «Мгновенье»

Выигран региональный конкурс на 
создание межмуниципального 
центра по работе с одаренными 
детьми «Бизнес-старт»

• 2013-2016

Организован 
межмуниципальный 
бизнес-лагерь для 
старшеклассников

• 2015

Организован  
межмуниципальный бизнес-
тренинг «Лидер ученического 
самоуправления»

• 2015

http://kschool1.com/index/mmc/0-11
http://rcro.tomsk.ru/
http://rcro.tomsk.ru/
https://edu.tomsk.gov.ru/
https://edu.tomsk.gov.ru/
http://www.apkpro.ru/34.html
http://www.apkpro.ru/34.html
http://tsu.ru/
http://tsu.ru/


Изучили 

Эксперимент у входа 

на школьную территорию

Дежурство 

на дороге

Встречи,                          консультации,                  переговоры

Дума

Президент и 

Парламент

Реализация проекта по строительству 

парковки для остановки транспорта при 

подъезде к школе

Проект - финалист Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 2015 г.

http://news.vmariel.ru/uploads/posts/2010-03/1269641702_ya_grazhd.jpg
http://news.vmariel.ru/uploads/posts/2010-03/1269641702_ya_grazhd.jpg


Проект «Доска почета»

 

101.100 РУБЛЕЙЗАГОТОВИЛИ РАССАДУ

ФЛЕШ-МОБ

ВСТРЕТИЛИСЬ

ИЗУЧИЛИ



Реализация проекта «Школьное TV» 

по развитию школьных СМИ

Министерство 

информации 

и печати

Редакция 

«Школьное TV»
Редакция радио 

«На школьной 

волне»

Редакция стенгазеты

«Калейдоскоп»

Редакция газеты

«На трех этажах»



Министерство 

культуры

Творческий проект 

«Бал старшеклассников»

Межмуниципальный бал 

«Бал меценатов»,

«Бал победителей»,

«Рождественский бал»,

«Бал кино"

• 2014 - 2016

Муниципальный бал 

«Светский бал»,

«Его величество Бал»

• 2012 - 2013

Школьный бал 
«Бал, бал, бал…»

• 2011

Динамика участия

старшеклассников:

 2011 год – 50

 2012 год – 60

 2013 год – 72

 2014 год – 84

 2015 год – 97

 2016 год - 110



Министерство 

здоровья и 

спорта

Реализация проекта по созданию 

спортивного клуба «Факел»

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

«ФАКЕЛ»

Приоритеты 2015-2016 гг.:

 Легкая атлетика;

 Шахматы;

 Футбол;

 Городошный спорт.

Всероссийские соревнования:

 городошный спорт – I место 
победители и призеры в командном и 
личном первенстве.

 Легкая атлетика – II место в личном 
первенстве.



Министерство 

кураторов

Создание Министерства кураторов для 

работы с младшими школьниками

ПРОЕКТ 

«МИНИСТЕРСТВО 

КУРАТОРОВ» 

Задачи:

 Организовать повышение 

квалификации учителей начальных 

классов в ЦГО;

 Ввести в ЦГО спецкурс «Основы 

ученического самоуправления» для 

учащихся 3-4 классов;

 Оказать помощь в организации 

ученического самоуправления в 3-4 

классах по модели «Класс- город».



Формирование 
демократического уклада 

в классном и школьном 
коллективе

Развитие проектной 
культуры  и навыков 
командной работы

Разработка новых 
направлений образования

Воспитание 
гуманистических, 

духовно-нравственных 
ценностей

Расширение 
возможностей для 
самореализации и 

конкурентоспособности

Создание государственно-
общественной системы 

управления школой

Расширение сети 
социальных партнеров на 

муниципальном и 
региональном уровнях

Включение в реализацию 
приоритетных 

региональных проектов и 
программ

Включение родителей и 
местного сообщества в 

решение проблем 
образования

Повышение авторитета 
школы как социального 

института



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«КОЖЕВНИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

Кожевниковского района Томской области

О Демократической республике 

и Центре гражданского образования 

подробнее можно узнать:

https://vk.com/momentum_1

http://kschool1.com/index/demokraticheskaja_respublika/0-16

http://kschool1.com/index/centr_grazhdanskogo_obrazovanija_quot_shkolnaja_parallel_quot/0-18

https://www.youtube.com/watch?v=StCMlj7yKpY

https://vk.com/club128672474

636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина 9, 

e-mail: school1.koz@mail.ru тел. 8 (382-44) 2-26-01; факс 8 (382-44) 2-34-68

Спасибо за внимание!

ССГ

https://vk.com/momentum_1
http://kschool1.com/index/demokraticheskaja_respublika/0-16
http://kschool1.com/index/centr_grazhdanskogo_obrazovanija_quot_shkolnaja_parallel_quot/0-18
https://www.youtube.com/watch?v=StCMlj7yKpY
https://vk.com/club128672474
mailto:school1.koz@mail.ru

