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Время Мероприятие Место  

проведения 

12.30 – 

13.00 
Прибытие участников Слѐта. 

Регистрация участников Слѐта. 

Холл 1 этажа 

13.00 – 

13.20 
Торжественное открытие I районного слѐта актива 

ученического самоуправления Люберецкого муници-

пального района 

Актовый зал 

13.25 – 

14.10 
Ярмарка ученических инициатив (презентация опыта 

ученического самоуправления ОУ района) 

1. Организация деятельности Ученического совета 

школы. Ткаченко А., обучающаяся МОУ СОШ №8 

2. Слет ученического актива «Мы -будущее России». 

Вартанова И.В., заместитель директора по воспитатель-

ной работе МОУ Кадетская школа. 

3. Однодневная школа актива. От планирования до 

проведения. Бочарова А.С., педагог-организатор МОУ 

лицей №12 

4. Ученическое самоуправление как фактор самораз-

вития и воспитания лидерских качеств учащихся.  

Кузнецова Е.В., заместитель директора по воспитатель-

ной работе МОУ «Гимназия №56» 

  

5. Ученический квест «Салют, Олимпиада!». Асатрян 

С., обучающаяся МАОУ гимназии №16 «Интерес» 

6. Взаимодействие ученического самоуправления с 

молодежными общественными организациями 

(презентация деятельности российского союза моло-

дежи) Рогачев Ю.А., заместитель директора МОУ СОШ 

№6 г. Мытищи, организатор проектов и программ МОО 

РСМ 

 

Актовый зал 

  

 Работа в секциях.  

14.15- 

15.00 

Секция 1 (для кураторов ученического само-

управления) 

Нормативно-правовые основы ученического 

самоуправления в ОУ. (интерактивная лекция) 

Снегирева И.В., к.п.н., директор МАОУ гимна-

зия №16 «Интерес» 

 

Кабинет А 

201 

14.15 –

14.35 

 

Секция 2 (для лидеров ученического самоуправ-

ления) 

Тренинг на командообразование  

Брылова Е.В., к.пс.н., педагог-психолог МАОУ 

гимназия №16 «Интерес» 

К а б и н е т 

В306 

1 4 . 4 0 -

15.00 

 

 

 

 

 

1 5 . 0 5 -

15.15 

Секция 3 (для лидеров ученического самоуправ-

ления) 

Круглый стол «Роль лидера в организации 

деятельности Совета обучающихся в школе» 

Ащеулова Л.С., заместитель директора по вос-

питательной работе МАОУ гимназия №16 

«Интерес» 

 

Закрытие I районного слѐта актива уче-

нического самоуправления. Подведение 

итогов работы слета 

А к т о в ы й 

зал 

 

 

 

 

 

А к т о в ы й 

зал 

  


