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Об итогах семинара <<Мы - 3А ученическое
с€lмоуправление> в рамкiж
Форума <Август.РRО>

уважаемые коллеги!

В рамкаХ программЫ Форума <Август.РRО> 2| августа 2020 года на digitalплатформе Московского международного с€шона образования (ммсо) в
дистанционном формате состоялся семинар <<Мы - 3А ученическое самоуправление!>.

к участию были приглашены специалисты моуо, заместители директоровобразовательных организаций, педагоги-организаторы, классные руководители,специалисты, сопровождающие деятельность ученического самоуправления,
координаторы регионального проекта <<развитие гражданского образования в
образовательных организациях Томской област и ъlа 2OL б -2020 годы )>.

В ходе мероприятия }^Iастники познакоМилисЬ с примерами И л}п{шими
практиками команд, специалистов и лидеров ученического самоуправления, которые
представИли спикеРы: БезвиНная ТатьЯна Александровна, заместитель директора МДОУ
<<КожевниковскЕUI сош Nb 1>>, Чечнева Елена Анатольевна, заместитель директорамБоУ <КривошеинскЕUI соШ им. Героя Советского Союза Ф.м. 3инченко>>.
швадленко Мария Константиновна, педагог-психолог мдоу сош м з2 имени 19-й
гвардейской стрелковой дивизииг. Томска.

Совместно с модератором семинара 3ахаровой Еленой Владимировной,
заместителем директора по организационно-методической работе огБУ (РЦРО>
обсудилИ: почемУ ученическое самоуправление в школе это важно; как создать
эффективную систему )л{енического самоуправления. С чего начать? Участникам был
предложен пошаговый алгоритм создания системы ученического самоуправления <<чек
лист для начинающих)>. Также они познакомились с механикой организации
регионаJIьного этапа Всероссийской программы <<Ученическое самоуправление>,
пол}цили инструментариЙ для оценки уровня организации rIенического
самоуправления в школе и возможностей для участия в Программе.

3адать вопросы по организации ученического самоуправления в школе можно по
телефону: (3822) 515 666, 3ахарова Елена Владимировна.

.Щиректор

3ахарова Елена Владимировна
(3822) 51 56 66
zaharova@education. tomsk. ru

Руководителям образовательных
организаций - базовых площадок
регионального проекта <(развитие
гражданского образования в
образовательных организациях Томской
области на 2016-2020 годы>>

Координаторам ученического
самоуправления в общеобразовательных
организациях

Н.П. Лыжина


