ПРОЕКТ
«Создание региональной структуры ученического

самоуправления Московской области »

Материал подготовил: Белов Максим Дмитриевич, глава ученического
самоуправления МОУ СОШ №82, член ООО «РСМ»

Городской округ Черноголовка, 2017 год

ВВЕДЕНИЕ
Во многих школах Московской области существуют советы обучающихся.
Школы Подмосковья имеют большой опыт по развитию ученического
самоуправления, являются активными участниками региональных и
всероссийских проектов, направленных на развитие молодёжного движения.
Значительный вклад в обеспечение системной и структурированной работы в
этом направлении вносят Министерство образования Московской области,
Областной центр поддержки и развития дополнительного образования, а так
же ряд социально-ориентированных некоммерческих организаций, особое
место среди которых занимают «Российский Союз Молодёжи» и
«Российское движение школьников».
Для дальнейшего эффективного и системного подхода по развитию
ученического самоуправления и поддержки иных форм организации
учащейся молодёжи целесообразным было бы создание структуры,
объединяющей ученические советы в общеобразовательных организациях
Подмосковья на региональном уровне.
Актуальность проекта: необходимость обеспечения системного и
последовательного развития ученического самоуправления на территории
Московской области.
Социальная
значимость
проекта:
популяризация
ученического
самоуправления Московской области, стимулирование работы советов
обучающихся, повышение компетентности и эффективности работы
ученических советов.
Цель проекта: Создать и обеспечить деятельность региональной структуры
ученического самоуправления Московской области.
Задачи:
1. Определить партнеров проекта.
2. Составить Дорожную карту реализации проекта.
3. Подготовить первичную модель региональной структуры.
4. Обеспечить обсуждение проекта в педагогической и ученической среде.
5. Разработать проект нормативно-правовой базы, регламентирующий
деятельность организации.
6. Выступить с предложением на уровне Министерства образования
Московской области
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Партнеры.
Учитывая специфику затронутой проблемы, а так же необходимость ее
решения на уровне субъекта Российской Федерации, целесообразно считать
партнёрами по реализации проекта : Министерство образования Московской
области, Областной центр развития и поддержки дополнительного
образования, Московское областное отделение ООО «Российский Союз
Молодежи», Московское областное отделение «Российского движения
школьников».
2. Дорожная карта проекта.
Дорожная карта включает в себя мероприятия, направленные на
максимально эффективную реализацию проекта. Проект дорожной карты
представлен в приложении 1.
3. Модель структуры.
Окончательная модель создаваемой организации должна быть
составлена после широкого обсуждения в педагогической и ученической
среде. Первичная модель, являющаяся представлением личного мнения
автора данного материала, представлена в Приложении 2.
4. Обсуждение проекта.
Эффективность реализации проекта зависит от его широкого
обсуждения среди заинтересованных лиц. Площадками для обсуждения
проекта могу быть: семинары специалистов по развитию ученического
самоуправления, круглые столы с участие учащихся, педагогов,
представителей общественных организаций, а так же Ассамблея
ученического самоуправления Московской области.
5. Нормативно-правовое обеспечение деятельности.
Разработка нормативно правовой базы деятельности организации
производится компетентными органами в соответствии с действующим
законодательством.
ключевым
документом
организации
является
Положение, в котором отражена структура организации, порядок
формирования, права и обязанности.
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Приложение 1
Дорожная карта
создания областной структуры ученического самоуправления
Московской области
№
Мероприятие
1 Информационное оповещение о
запуске проекта среди
общеобразовательных организаций.
2 Сбор и систематизация
поступивших предложений по
реализации проекта.
3 Составление проекта (ов)
нормативных документов,
регламентирующих деятельность
структуры.
4 Обсуждение инициативы со
специалистами дополнительного
образования общеобразовательных
организаций.
5 Итоговое обсуждение в рамках
Ассамблеи ученического
самоуправления Московской
области, принятие окончательного
решения.
6 Согласование и утверждение
принятых решений с
Министерством образования
Московской области
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