
Пост-релиз  

II районного Слета актива ученического самоуправления 

 

5 декабря 2014 года  в МАОУ гимназии №16 «Интерес» под девизом 

«Люберцы. Лидеры. Интерес» прошел II районный Слет актива ученического 

самоуправления.  Участники Слѐта: лидеры ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений Люберецкого муниципального района 

Московской области, руководители (кураторы) ученического 

самоуправления, заместители руководителей по воспитательной работе, 

представители общественных организаций. 

Общее количество участников: 90 человек из 33 ОУ района (кураторы – 35 

чел., обучающиеся – 55 чел.) 

Основная цель Слета:  Познакомить лидеров ученического самоуправления с 

технологией социального проектирования. 

Задачи: 

- содействие лидерам органов ученического самоуправления в 

личностном росте; 

- поддержка инициатив детей по преобразованию социальной среды, 

улучшению качества образовательного процесса; 

- налаживание сотрудничества между общеобразовательными 

учреждениями, органами ученического самоуправления; 

- выявление и апробация эффективных технологий, форм и методов и 

средств воспитания в общественной деятельности детей и подростков. 

Открыла Слет Виктория Юрьевна Бунтина, начальник Управления 

образованием Люберецкого района. 

Участников слета приветствовали:  

Борис Борисович Новиков, начальник Управления по работе с 

молодежью Люберецкого района  

Петр Ульянов, председатель Общественной палаты Люберецкого 

района Московской области,  председатель Молодежного парламента 

Московской области; 

Екатерина Дегтярева, председатель комиссии по миграционной 

политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Общественной палаты Люберецкого района.  

Семинар для руководителей (кураторов) ученического самоуправления 

по теме: «Организационно-педагогические основы самоуправления 

обучающихся в образовательных учреждениях» провела Андреева Татьяна 

Викторовна, педагог-организатор ГБОУ МО «Центр развития творчества 

детей и юношества».  

С активом ученического самоуправления проведен тренинг на 

знакомство и командообразование  (Брылова Елена Владимировна, кандидат 

психологических наук, педагог-психолог МАОУ гимназия № 16 «Интерес», 

Ибрагимова Аиша, Мамонова  Анастасия – лидеры ученического 

самоуправления МАОУ гимназия № 16 «Интерес»). 

  Семинарское занятие для лидеров по теме: «Основы технологии 



социального проектирования» провела Ирина Валерьевна Снегирева, 

кандидат педагогических наук, директор МАОУ гимназия № 16 «Интерес». 

Далее,   ребята  работали в командах над созданием социального проекта.  
На защиту было представлено 8 социальных проектов по разным 

направлениям: 

«Школа лидера» (формирование и обучение ученического  актива); 

«Кодекс чести ученика» (формирование традиций образовательного 

учреждения); 

«Дизайн - проект «Modern World» (участие в благоустройстве 

образовательного учреждения); 

«Рука помощи» (поддержка социальных инициатив учащейся 

молодежи); 

«Не играем, а работаем» (содействие решению социальных проблем 

учащейся молодежи); 

«В паутине информации» (информационное обеспечение, организация 

работы школьных средств массовой информации); 

«Георгиевская лента» (гражданско-патриотическое воспитание); 

«Шоу талантов» (развитие художественного творчества учащейся мо-

лодежи). 

В проектах лидеры обозначили такие актуальные для молодежи и 

общества проблемы как низкий уровень воспитанности и патриотизма, 

трудоустройство несовершеннолетних, социальной защиты людей с ОВЗ,  

организации досуга, формирование активной жизненной позиции у молодых 

людей и предложили пути решения проблем.   

Итоги Слета подвела Людмила Станиславовна Ащеулова, заместитель 

директора по воспитательной работе МАОУ гимназия № 16 «Интерес». 

Наиболее успешной, по мнению лидеров, была защита социального проекта 

«Рука помощи», кураторы ученического самоуправления высоко оценили  

проект «Георгиевская лента», посвященный 70-летию Великой Победы.  
Участниками Слета принято решение о проведении районного Конкурса 

молодежных проектов в апреле 2015 года  и презентации его итогов на III 

районном Слете  лидеров ученического самоуправления в 2015 году. 
 

 

 

Зам. директора по ВР  

МАОУ гимназии №16 «Интерес»                            Л.С. Ащеулова 


