
67 - я коммуникация

МАОУ Заозёрная СОШ №16 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Томска



Проектная команда

Фамилия, имя
Функции в проектной 

группе

Функции в органе 
ученического 

самоуправления

Авдзейко Владимир Организатор 
информационной работы

Председатель Ученического
Совета

Пичугина Анна Помощник руководителя 
проектной группы

Заместитель председателя 
УС

Толстикова Ксения Руководитель проектной 
группы

Руководитель комитета 
культуры

Велиева Фидан Организатор мероприятий Руководитель нормативно-
правового комитета

Авдеёнок Дарья Помощник организатора 
мероприятий

Руководитель комитета 
образования

Гладышев Владислав Помощник организатора 
информационной работы 

Руководитель комитета PR и
связи с общественностью

Мезин Даниил Помощник организатора 
мероприятий

Заместитель руководителя 
нормативно-правового 
комитета



Проблема, над решением которой 
работала проектная команда
• Слабое взаимодействие активов классного 

самоуправления 6-7 классов между собой  
и с Ученическим Советом «Заозерье»



Цель и задачи проекта
• Цель:

Создать условия для успешного взаимодействия органов 
классного самоуправления 6-7 классов между собой и с 
Ученическим Советом «Заозерье»

• Задачи:
Способствовать развитию коммуникативных  навыков  
учащихся школы.

Обучить  приёмам и способам   продуктивного  сотрудничества 
в команде.

Ознакомить органы классного самоуправления с нормативно-
правовой базой и структурой школьного самоуправления.

Повысить интерес к деятельности Ученического Совета школы.

Раскрыть творческий потенциал ребят.



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

Создание рабочей группы по 

реализации проекта, погружение в 

проект

Толстикова 

Ксения, 

Авдзейко 

Владимир

Группа увеличилась в связи с выборами в УС 

ОУ, участие в форуме «Лидер»

Составление плана мероприятий
Велиева Фида, 

Авдеёнок Дарья
Создан четкий план действий 

Поиск социальных партнёров 

Авдзейко 

Владимир 

Павлова В.А.,

Архипова О.И.

Договор о сотрудничестве с педагогическим 

отрядом «Каникулы» ТУСУР и 

региональным тренинговым центром 

«РСМ- 70» 

Расширение взаимодействия УС с  

классным самоуправлением через 

соц. сети 

Толстикова 

Ксения,

Велиева Фида,

Авдеёнок Дарья,

Гладышев 

Владислав.

Группа ЦГО «Рост» В группе 141 подписчик, 

есть хэштеги (#будьвактиве), интерес к УС 

МАОУ СОШ №16 возрос





Публичные мероприятия
Встречи, собрания, 

социологические исследования
Целевая 

аудитория
Результаты (поддержка, новые 

партнеры,  участники…)

Тренинг на формирование (повышение) 

коммуникативной культуры активов 6-7 классов

Актив 6 и 7 

параллели
Знакомство активов 6 и 7 классов, погружение в 

проект 

Тренинги на командообразование

Органы 

классного УС

6 и 7 классов
Освоили способы работы в команде 

Занятие «Самоуправление в действии» по 

направлениями работы комитетов УС

Органы 

классного УС

6 и 7 классов

Получили знания о работе системы школьного 

самоуправления

Привлечение целевой группы проекта к 

организации общих школьных праздников 

(День Св. Валентина, 23 февраля, 8 марта)

Актив 6 и 7 

параллели
Демонстрация  творческого потенциала 

учеников и организаторских навыков УС

Школа эффективной коммуникации

Органы 

классного УС

6 и 7 классов, 

слушатели ЦГО 

«Рост» 6 класса

Демонстрация активности классного 

ученического самоуправления и умения 

сотрудничать









Школа эффективной коммуникации

• Лаборатория 
«Самоуправление в 
действии!»

• Лаборатория 
«Социальное 
проектирование»

• Мастер- класс «Игра 
дело серьёзное!»

• Практикум 
«Толерантность как 
норма жизни»



Итоги Образовательного 
события

• Продемонстрировали 
навыки сотрудничества и 
совместной деятельности

• Применили  знания о 
деятельности 
ученического 
самоуправления 

• Познакомились с 
социальным 
проектированием

• Обучились новым 
коммуникативным играм   



Основные публикации
Название

публикации
Место размещения Результаты

Ряд статей об 
тренингах и занятиях 
в рамках проекта «67 
– я коммуникация»

ВК
https://vk.com/public128409014?w=wall
-128409014_85
https://vk.com/public128409014?w=wall
-128409014_87
https://vk.com/public128409014?w=wall
-128409014_90
https://vk.com/public128409014?w=wall
-128409014_102
https://vk.com/public128409014?w=wall
-128409014_113
https://vk.com/public128409014?w=wall
-128409014_121

Привлечение новых 
участников для  
взаимодействия с  УС, 
информирование учеников 
школы о деятельности УС, 
узнали мнение о работе УС 
через комментарии и лайки.

статья  «Сами с 
усами» 

Школьная газета «Новости Заозерья» 
спец.выпуск к 23 февраля.

Привлечение внимания к 
деятельности УС, отчётность 
о деятельности УС.

Видеоролик
«Ученическое 
самоуправление в 
школе №16. Томск»

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=lSkJ
hZ6vdlY&t=4s

Повышение престижа и 
статуса  Ученического Совета.

https://vk.com/public128409014?w=wall-128409014_85
https://vk.com/public128409014?w=wall-128409014_87
https://vk.com/public128409014?w=wall-128409014_90
https://vk.com/public128409014?w=wall-128409014_102
https://vk.com/public128409014?w=wall-128409014_113
https://vk.com/public128409014?w=wall-128409014_121
https://www.youtube.com/watch?v=lSkJhZ6vdlY&t=4s


Главные результаты проекта
Количественные: в проекте приняло участие  70 учеников 6-7 классов, 

10 членов УС и 15 чел. актива 8 -9 классов  

Качественные: интерес к деятельности УС «Заозерье» повысился,
классы стали активнее проявлять инициативу, вносить предложения
по организации мероприятий и внеучебной деятельности. 80%
участников из 6-7 классов научились работать в команде и
взаимодействовать

Разработаны документы (в т.ч. локальные акты):
1. Положение о выборах в УС 2016 http://school16.edu.tomsk.ru/wp-

content/uploads/2012/04/Polozhenie-o-vyiborah-v-US-2016.pdf
2. Положение об органах ученического самоуправления 2016 

http://school16.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2012/04/Polozhenie-ob-
organah-uchenicheskogo-samoupravleniya-2016.pdf

http://school16.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2012/04/Polozhenie-o-vyiborah-v-US-2016.pdf
http://school16.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2012/04/Polozhenie-ob-organah-uchenicheskogo-samoupravleniya-2016.pdf


Какие эффекты были получены

1. Слаженная работа на тренингах органов классного УС 6-7 классов
2. Многие научились представлять результаты командной работы 
3. Актив стал мыслить креативнее, проявлять инициативу
4. Аналогично структуре УС «Заозерье» в 6-7 классах выстроили систему классного 

самоуправления
5. Предлагают свою помощь и идеи в проведении мероприятий Ученическому Совету
6. Более слаженная работа УС . Каждый из членов Ученического Совета «Заозерье» 

научился работать в команде, четко понимать свою роль и эффективно решать 
поставленные задачи

Какие задачи решить не удалось (причины)

Охватить всех учеников 6-7 классов,   их численность 347 человек.



По вопросам обращаться

Гладышев Владислав ,Толстикова Ксения 
kseniyat565@gmail.com

Подробнее
https://vk.com/public128409014


