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Детско-юношеский парламент города Томска как модель 

участия старшеклассников в формировании молодежной 

политики

1996 – 2009 г.г.

«Школа молодого лидера»,  
«Новая цивилизация», проект 
«Академия лидерских наук», 
проект «Детско – юношеский 
парламент». 

С 2010 по 2015 г.г.  

Городская программа 
дополнительного образования и 
воспитания школьников  «Детско-
юношеский парламент» в статусе  
муниципальной  инновационной 
площадки.

2016 г.  ДТДиМ - Центр  
гражданского образования

Формирование 
методической базы… 

- разработка современной 

модели   участия школьников в 

формировании  молодежной 

политики; 

- апробация технологии 

представительства  

Региональный проект  
«Развитие гражданского 
образования в образовательных 
организациях Томской области



Детско-юношеский парламент города Томска как модель 

участия старшеклассников в формировании молодежной 

политики

Комитет по 
спорту и 

молодежной 
политике  Думы 

г.Томска 

• официально курирует 
деятельность ДЮП (решение 

Комитета по делам молодежи Думы г.Томска №42 от 
04.10.2011)

• содействует реализации 
проектов

Департамент 
образования 

администрации 
г.Томска

• содействует 
представительству  
ОУ в ДЮП

• финансирует  ГП

Управление 
молодежной 

политики 
администрации 

Томска

• предусматривает участие 
школьников в программе 
«Молодежь Томска»

• содействует в реализации 
проектов

РЦРО – информационное, 

организационное содействие;

включение в региональные 

проекты



Детско-юношеский парламент города Томска как модель 

участия старшеклассников в формировании молодежной 

политики

Совместные заседания с депутатами Думы г.Томска.

Работа по реализации проектов. 

Обсуждение актуальных вопросов/ «обратная связь»



Проект МАОУ СОШ №36 г.Томска. Заброшенный «долгострой» -

место для «опасного экстрима» - расположен между жилым домом и 

гаражами, хорошо просматривается из окон и  с балконов  

В октябре 2016 года администрацией Города 

Томска объявлен аукцион по определению 

подрядной организации с целью проведения 

работ по консервации объекта незавершенного 

строительства, расположенного по адресу: г. 

Томск, Иркутский тракт, 91/4.



Фестиваль «Школа самоуправления»

Презентация проектов  участников органов ученического 

самоуправления;  получение поддержки для их реализации

С 2015 года Администрация Города Томска, в рамках программы 

«Молодежь Томска» выделила гранты на реализацию 30 проектов 24 

школьным командам. В 2017 году  5 проектов были включены в реестр для 

определения финансирования. 



Городской фестиваль «Школа самоуправления»

Поиск интегративного участия управления молодежной 

политики администрации Города Томска и аппарата 

Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области в 

решении школьных проблем. 

- создание и развитие школьных СМИ («СМИ в массы» - МАОУ СОШ №11 г.Томска, 

«Школьное радио» - МАОУ СОШ №32 г.Томска, «Классная газета» - МАОУ СОШ №44 

г.Томска); 

- благоустройство пришкольной территорий («Комфортная среда» - МАОУ СОШ №36 

г.Томска, «Наш школьный сад» - МАОУ СОШ №47 г.Томска);

- создание условий для популяризации здорового образа жизни («Велопарковки» - МАОУ 

Гимназия №6 г.Томска, «Стадион» - МАОУ СОШ №46 г.Томска);

- развитие  ученического самоуправления («Говорите громче» - МБОУ РКГ №2 г.Томска, 

«Самый классный класс» - МАОУ СОШ №50 г.Томска, «Стиль школы» - МАОУ Лицей №8 

г.Томска, «Актовый зал» - МАОУ СОШ №44 г.Томска);

- организацию внеурочной деятельности («Интерактивный музейный комплекс» - МАОУ 

Гимназия №29 г.Томска, «Детский автогородок» (МАОУ СОШ №65 г.Томска);

- изучение и изменение городской среды («Родник» - МАОУ Гимназия №26 г.Томска, 

«Деревянные кружева Томска» - МАОУ СОШ №37 г.Томска).

- творческую самореализацию школьников («Томская звезда»  Томский гуманитарный лицей)
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политики

Уполномоченн
ый по правам 

ребенка в 
Томской 
области 

• Образовательная 
программа ЦГО

• Детская общественная 
приемная 

Молодежный 
совет г.Томска

Молодежный 
парламент 

Томской области 

Ассоциация 
молодых юристов

• Образовательная программа 
ЦГО

• Законотворческие 
инициативы 

Общественные 
организации, 
советы и т..д.

• Представительство 
школьников

• Партнерство в 
реализации проектов



Экспертный совет 

при 
Уполномоченном 
по правам ребенка   

Детско –
юношеский 
парламент  

Детская 
общественная 

приемная

Организация взаимодействия

Координатор ДЮП и ДОП 

Наталья Владимировна 

Михайлова

Члены органов ученического 

самоуправления ОУ г.Томска

• тренинги

• встречи

• опросы

• фестиваль

• заседание



Самоменеджмент

Работа в команде 

Социальные 
коммуникации  

Опыт 
гражданского 

участия

Правовая 
грамотность и 
политическая 

культура 
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