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Члены клуба

Педагоги-

практики

Анализ практики,

Применение знаний, 

Освоение новой 

информации,

Новые задачи

УЧАСТНИКИ
роли

Эксперты-

аналитики

Оценка практик,

Рекомендации,

Новая информация,

Новые задачи



Задачи Экспертного клуба:

Составить план действий 

Обсудить направления развития

Повторить основы

Выявить ошибки и просчеты

Получить информацию о конкурсах
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Карта конкурсов 2018 года

www.rcro.tomsk.ru

Всероссийская 
программа 

«Ученического 
самоуправление»

Областной этап
Финал в мае 

2018 г. в Москве 
(команда)

Кожевниковская СОШ № 1 
СОШ № 16 г. Томска 

Кожевниковская СОШ № 2

Всероссийский 
конкурс «РДШ –

территория 
самоуправления»

Финал 1-21 
марта 2018 г. в 

ВДЦ  «Орленок» 
(команда 5)

Кожевниковская СОШ № 2

Всероссийский 
конкурс лидеров 

ученического 
самоуправления

Финал в мае 
2018 г. в Москве 

(лидер)

Кожевниковская СОШ № 1 
Академический лицей 

Моряковская СОШ
Кожевниковская СОШ № 2

СОШ № 32 , СОШ № 16 г. Томска
Кривошеинская СОШ

Всероссийский 
конкурс для 

специалистов, 
развивающих 
ученическое 

самоуправление

Финал в мае 
2018 г. в Москве 

(специалист)

Педагоги Центров гражданского 
образования

Педагоги-координаторы ОУС

Муниципальные координаторы



Критерии оценок Всероссийского конкурса 
«РДШ – территория самоуправления»

Видеоролик (20)

 Содержательность и 
структура (10)

 Творческий подход и 
оригинальность подачи 
(5)

 Единый стиль 
использования 
графики, звука и 
съемки, их уместность и 
соответствие (5)

Модель (20)

 Логичность 
представленной структуры, 
наличие актуальных форм 
взаимодействия с 
социумом (5)

 Четкость/понятность для 
стороннего наблюдателя в 
структуре, отсутствие 
правоведческих ошибок 
(5)

 Доступность в изложении 
конкурсных материалов 
(5)

 Воспроизводимость модели 
в разных условиях (5)
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Критерии оценок Всероссийского конкурса 
«РДШ – территория самоуправления»

Практики выборов (25)

 Мультипликативность (5)

 Уникальность (10)

 Грамотность и эстетика 
оформления (10)

Модель (45)

 Актуальность (10)

 Уникальность механизма 
(10)

 Эффективность 
механизма реализации 
(10)

 Мультипликативность 
(10)

 Наличие партнеров (5)
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Критерии оценок регионального этапа 
Всероссийского конкурса «РДШ – территория самоуправления

в номинации «Ученическое самоуправление» 

(по 5 баллов = 30 баллов):

 соответствие содержания деятельности органов 
ученического самоуправления целям Конкурса и УС 
<60%;

 наличие и качество нормативной базы <50%;

 наличие в модели органов УС необходимой и 
достаточной структуры, конкретность описания 
содержания деятельности органов УС <50%;

 использование проектных технологий в работе органов 
УС <50%;

 качество проведения коллективного мероприятия >40%;

 грамотное и аккуратное оформление представленных 
документов >50%
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Конкурс: Оцениваемые компетенции

1. Готовность взять на себя ответственность за коллектив.

2. Готовность отвечать за коллективный результат даже в 
случае провала.

3. Предпочтение общего результата личному.

4. Позитивное отношение к людям.

5. Обучаемость, стремление развиваться.

6. Умение и готовность вдохновлять.

7. Умение слышать других.

8. Умение организовать других.

9. Собственная точка зрения.

10. Стрессоустойчивость.

11. Отсутствие стремления самоутверждаться за счет 
других.
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Ученическое самоуправление – это…

форма организации 
жизнедеятельности коллектива 
учащихся, обеспечивающая 
развитие их самостоятельности 
в принятии и реализации 
решений для достижения 
общественно значимых целей.
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Формы организации ученического 
самоуправления

 Демократическая республика (модель): конференция, 
президент, парламент, правительство + Классы-
города: мэр, Дума, администрация.

 Город (модель): общее собрание, мэр, Дума, 
администрация.

 Ученический совет (модель): конференция + 
Ученический совет

 Советы (модель): конференция + Ученический 
совет + Школьный совет
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Организационные различия

Ученический 
совет школы

Школьное
Положение 

Орган 
ученического 

самоуправления

Детский актив 
Устав 

детского 
объединения

Детское 
объеди-
нение
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Правовые различия

Ученический 
совет школы

Право на 
управление 

школой

Принятие 
решений

Детский актив 

Право 
защищать 
интересы 

членов 
объединения

Предло
-жения Договор о 

сотрудничестве
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Сравнительные характеристики

Федеральное собрание Российской Федерации (+ГД)

Законодательное собрание области (края, республики)

Дума города (района)

Ученический совет

Всероссийская 
общественная 
организация 

(+политическая 
партия)

Региональное отделение

Региональное отделение

Региональное отделение
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Типичные ошибки 2018

Противоречия в нормативных 
документах, сайте школы

Деятельность противоречит 
нормативным документам

Неаккуратность

Отсутствие заголовков, содержания, 
тексты не переработаны  

Вместо плана работы ОУС – план 
воспитательной работы

Не выдерживаются сроки, IT
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Типичные ошибки

Неумение выделить уникальность и 
потенциал;

Старые и/или несравнимые данные;

Подготовка документов перед 
конкурсом, а не постоянное 
обновление документа.

Не использование научно-
методического потенциала

Излишнее использование эффекта 
масштаба
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Типичные ошибки 2018

«Нужен проект? – Читайте заявку»

Отсутствие программ подготовки 
актива

Отсутствие достаточного количества 
методической литературы

Слабый пиар, медиа-контент
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Проблемы с подготовкой обучающихся

Неготовность лидеров:

- понимание смысла УС и т.д.;

- слабые лидерские навыки;

- низкая стрессоустойчивость;

- неумение работать с информацией;

- профанация деятельности;

- отсутствие командной работы;

- слабые знания, в т.ч. специальные

Тренинги, погружения, специалисты -
непрерывно
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… из теста для лидеров

1. Социально-экономический статус молодежи определяется реализацией 
таких функций, как

А) Воспроизводственная

Б) Инновационная и трансляционная

В) Информационная 

Г) Воспроизводственная, инновационная и трансляционная

2. Какими возрастными границами определяется молодежь как социальная 
группа

А)  16-29 

Б)  18-22

В) 22-25

Г) 14-30

4. Что не регламентируется Корпоративным кодексом ОУСУ?

А) Традиции ОУСУ

Б) Срок избрания Президента ОУСУ

В) Деловой этикет ОУСУ

Г) Миссия ОУСУ
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…из теста для лидеров

www.rcro.tomsk.ru

А) Ресурсы
Б) Название проекта
В) Видение
Г) Задачи

Д) Препятствия
Е) Цели
Ж) Критические факторы успеха
З) Задания

Сопоставьте цифры и буквы, которые обозначают этапы подготовки проекта по 

технологии «Стрелка планирования». Впишите буквы в схему



Еще раз про основы построения 
организационной схемы 

ученического самоуправления…

www.rcro.tomsk.ru



Обучающиеся
(избиратели)

Самоуправление - нет
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Название органа
Состав, срок полномочий, как 

формируется

Схема 

Обучающиеся
(избиратели)
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Обучающиеся
(избиратели)

Общее собрание обучающихся
(высший орган самоуправления)

Самоуправление 1.0
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Обучающиеся
(избиратели)

Общее собрание обучающихся
(высший орган самоуправления)

Ученический совет – 7 человек

(исполнительный орган самоуправления)

Самоуправление 2.0
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Обучающиеся
(избиратели)

Общее собрание обучающихся
(высший орган самоуправления)

Ученический совет – 7 человек

(законодательный орган самоуправления)

Самоуправление 3._
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Обучающиеся
(избиратели)

Общее собрание обучающихся
(высший орган самоуправления)

Ученический совет – 7 человек

(законодательный орган самоуправления)

Школьный актив – 7 человек

(исполнительный орган самоуправления)

Самоуправление 3.0
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Обучающиеся
(избиратели)

Общее собрание обучающихся
(высший орган самоуправления)

Ученический совет – 7 человек

(законодательный орган самоуправления)

Школьный актив – 7 человек

(исполнительный орган самоуправления)

Самоуправление 3.1
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Граждане
(избиратели)

Референдум (конституция)  

Парламент
(законодательный орган)

Правительство
(исполнительный орган)

Самоуправление 3.2
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Граждане
(избиратели)

Референдум (конституция)  

Парламент
(законодательный орган)

Правительство
(исполнительный орган)

Самоуправление 3.2

Президент
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О планах…
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Рекомендованы для работы

https://vk.com/rdsh_ts https://vk.com/lider_usu_rsm

https://vk.com/skm_teacher https://vk.com/club19060409
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Что дальше?

1. Изучить результативный опыт участия в 
конкурсах (в т.ч. в социальных сетях)

2. Провести анализ действующей модели

3. Получить консультацию в ОГБУ «РЦРО» 
Чистяков Юрий Александрович           

(выслать материалы, дата, очно)

1. Разработать механизм самообразования

2. Принять участие                                           
в конкурсе специалистов
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Всероссийский конкурс для специалистов, 
развивающих ученическое самоуправление

до 30 марта 2018 г. 

НОМИНАЦИИ:

практики, направленные на 
сопровождение деятельности 
ученического совета;

программы, направленные на 
обучение актива ученического 
самоуправления;

инновации в ученическом 
самоуправлении.
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ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ 
органов ученического 
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