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ВВЕДЕНИЕ 

Во многих школах Московской области существуют советы обучающихся. 

Школы Подмосковья имеют большой опыт по развитию ученического 

самоуправления, всегда являются активными участниками программы ЦК 

РСМ «Ученическое самоуправление». В частности, в 2016 году 

представитель из Московской области стал одним из победителей 

Всероссийского конкурса на лучшего лидера ОУСУ (Черноголовка), а так же 

представители Подмосковья попали в финал Всероссийского конкурса школ, 

развивающих УСУ (Балашиха). Проведение форума ученического 

самоуправления Московской области позволило бы организовать площадку 

для обмена опытом развития школьного самоуправления и последующего 

транслирования лучших наработок в этой сфере во всех образовательных 

организациях Московской области. 

 

Актуальность проекта: Обмен опытом и лучших практик реализации 

ученического самоуправления в Московской области, обучение программе 

ЦК РСМ «Ученическое самоуправление» 

 

Социальная значимость проекта: популяризация ученического 

самоуправления Московской области, стимулирование работы советов 

обучающихся. 

 

Цель проекта: Провести форум ученического самоуправления и актива 

учащийся молодёжи Московской области. 

Задачи: 

1. Определить центрального организатора форума. 

2. Найти возможные партнёрские организации. 

3. Выбрать место и дату проведения Форума. 

4. Определить формат и регламент мероприятия. 

5. Составить программу мероприятия. 

6. Составить бюджет проекта. 

7. Провести фандрайзинговую кампанию. 

8. Обеспечить информирование всех заинтересованных лиц о проведении 

форума. 

9. Обеспечить всех участников мероприятия раздаточным материалом 

форума. 

10.  Обеспечить информационное освещение работы форума. 

11.  Обеспечить волонтёрскую работу на форуме. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Центральный организатор форума. 

Учитывая большую роль общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодёжи» в развитии ученического самоуправления в 

общеобразовательных организациях, целесообразным было бы избрание 

Московского областного отделения ООО «РСМ» в качестве центрального 

организатора проведения мероприятия. Провести форум можно в рамках 

реализации приоритетов развития ученического самоуправления в 

общеобразовательных организациях России на 2016-2020 годы, принятых по 

итогам серии окружных форумов ученического самоуправления страны.  

2. Центральный партнёр. 

Учитывая тот факт, что ученическое самоуправление затрагивает 

вопросы, связанные с правами таких участников образовательного процесса 

как обучающиеся и способно влиять на улучшение образовательно-

воспитательного процесса в школах, целесообразно полагать, что в качестве 

основного партнёра проведения форума стоит рассматривать Министерство 

образования Московской области, а так же Областной центр развития 

дополнительного образования.  

В условиях запуска новой общероссийской общественно-

государственной организации «Российское движение школьников» 

целесообразно рассмотреть Московское областное отделение организации в 

качестве возможного партнера мероприятия. 

В роли партнёров форума так же могут выступить администрация 

муниципального образования, на чьей территории проводится мероприятие, 

администрация учреждения, на базе которого проводится работа форума. 

3. Место и дата проведения. 

Форум носит формат обучающего мероприятия, а так же является 

заключительным элементом регионального этапа программы «ученическое 

самоуправление». Целесообразно определить возможные сроки проведения 

форума во временных рамках: начало апрель. 

Местом проведения форума может послужить МОУ СОШ №82 им. 

Ф.И. Дубовицкого( адрес образовательного учреждения: 142432, Московская 

область, муниципальное образование "Городской округ Черноголовка", 

улица Школьный бульвар, д.1 , Приемная директора: Телефон/факс (496) 52-

2-11-56, e-mail school-sh82@yandex.ru). МОУ СОШ №82 является активным 

участником таких программ РСМ, как «Ученическое самоуправление» и  

 

mailto:school-sh82@yandex.ru
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«Мы вместе». В 2016 году за большие успехи в развитии ученического 

самоуправления школа стала пилотной площадкой РДШ., в связи с чем, 

избрание МОУ СОШ № 82 в качестве площадки по проведению форума 

имеет большое символическое значение. Важна и транспортная доступность 

данной территории, близость к Москве (43 км от МКАД). 

Для проведения работы форума администрация школы  располагает 

следующими материально-техническими возможностями: 

- современный актовый зал (рассчитан на 320 человек; звукоусиливающая 

аппаратура; проектор, экран, световое обеспечение). 

- 8-10 классов, оборудованных современными проекторами и 

интерактивными досками (в случае необходимости работы по секциям). 

- помещение, для размещения презентационного материала участников 

форума. 

- помещение для работы оргкомитета форума. 

- помещение для проведения круглого стола (по необходимости) 

- обеспечение питания участников форума (стоимость обеда – 100 руб). 

- по согласованию с центральным организатором форума школа способна 

выделить определенную финансовую сумму для организации форума. 

- обеспечить досуг участников мероприятия. 

 

4. Формат и регламент мероприятия. 

 Центральным документом форума является регламент проведения. 

Регламент утверждается центральным организатором форума. Проект 

регламента представлен в Приложении 1. 

5. Программа мероприятия. 

Программа мероприятия составляется из расчетов работы форума в течение 

одного дня. Программа утверждается центральным организатором форума по 

согласованию с партнёрами мероприятия, обеспечивающими реализацию 

программы форума. Проект программы работы форума представлен в 

приложении 2. 

6. Бюджет проекта. 

Бюджет проекта составляется центральным организатором форума. 

7. Фандрайзинговая кампания. 

Для обеспечения работы форума и его эффективности необходимо 

привлечение ресурсной базы. Одним из ключевых вопросов в этом 

направлении является финансовая составляющая организации форума. 
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При проведении форума на территории МОУ СОШ №82(г.о. Черноголовка) в 

числе источников финансирования стоит рассматривать: 

- Администрацию МО «Городской округ Черноголовка» 

- Администрацию МОУ СОШ №82 им. Ф.И. Дубовицкого 

- Частные лица 

 Для качественной работы форума необходимо привлечение экспертов в 

области ученического самоуправления. В решении этого вопроса главную 

роль играет «Российский Союз Молодёжи», имеющий большой опыт по 

развитию ученического самоуправления в стране. В числе экспертов так же 

могут быть приглашены представители «Российского Движения 

Школьников». 

8. Информирование заинтересованных лиц. 

 В случае привлечения Министерства образования Московской области 

в качестве центрального партнёра форума можно рассчитывать на рассылку 

информационных писем через муниципальные органы власти, 

осуществляющие управление в сфере образования. Так же можно 

задействовать банк данных образовательных организаций, принимавших 

участие в программах и проектах РСМ. 

9. Раздаточный материал форума. 

Для более эффективной работы участников форума, а так же с целью 

популяризации ученического самоуправления Московской области и 

«Российского Союза Молодёжи» необходимо подготовить печатный 

материал установленного образца, раздающийся участникам форума на 

безвозмездной основе. 

10. Информационное освещение работы форума. 

 В качестве средств массовых информации ( по согласованию), 

освещающих работу форума могут выступить: 

- ГАУ МО «Черноголовское информагентство» ( городская газета – тираж 

2500 экз. 

- информационный портал «ЧГтаун» (http://chgtown.ru/) 

- Официальная группа ВКонтакте «Ученическое самоуправление РСМ» 

-Официальная группа ВКонтакте «МОУ СОШ №82» 

-Официальная группа ВКонтакте «РСМ Московской области» 

Учитывая региональной масштаб мероприятия, возможно приглашение СМИ 

областного уровня. 

 

http://chgtown.ru/
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11. Волонтёрская работа на форуме. 

 Волонтёрскую работу на форуме обеспечивают  активисты 

ученического самоуправления МОУ СОШ №82  совместно с центральным 

организатором форума. К волонтёрской работе на форуме  в т.ч. относится 

профессиональная фото и видеосъёмка. 
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Приложение 1 

к Проекту  

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

Форума ученического самоуправления  Московской области 

(ПРОЕКТ) 

 

1. Основные положения. 
1.1. Форум ученического самоуправления Московской области(далее – Форум) 

проводится с целью обучения и профессиональной поддержки организаторов 

ученического самоуправления и стимулирования деятельности советов 

обучающихся, создания условий  для системной и эффективной работы 

ученического самоуправления в общеобразовательных организациях Московской 

области. 

2. Организаторы Форума. 
2.1.Организатором Форума является Московское областное отделение 

«Российского Союза Молодёжи» при поддержке Министерства образования 

Московской области. 

2.2. Организаторы Форума обеспечивают участникам: 

- образовательную программу 

-обеспечение методическими материалами и имиджевой продукцией. 

- питание (стоимость обеда – 100руб.) 

3. Дата и место проведения. 
3.1. Форум проводится в течении одного дня. Форум состоится _______2017 года. 

3.2. Место проведения Форума – городской округ Черноголовка, МОУ СОШ №82 

им. Ф.И. Дубовицкого (улица Школьный бульвар, д.1 , Телефон/факс (496) 52-2-11-

56). 

3.3 Проезд участников обеспечивается за счет направляющей стороны. 

4. Условия участия в Форуме. 
4.1. Для участия в Форуме приглашаются члены ученических советов, 

представители детских и молодёжных общественных объединений, специалисты 

органов управления образования, специалисты по делам молодёжи муниципальных 

образований Московской области, специалисты по развитию ученического 

самоуправления, педагоги, руководители и заместители руководителей 

общеобразовательных организаций, представители родительских комитетов 

общеобразовательных организаций.  

4.2. Заявка на участие в Форуме установленного образца присылается 

организаторам Форума не позднее _________ на электронную почту по 

адресу:________ (форма заявки – приложение №1), вместе с заявкой в 

обязательном порядке направляется скан-копия бланка согласия на обработку 

персональных данных (приложение №2). Количество участников Форума  

ограничено. Приоритет будет отдаваться участникам, первым подавшим заявку на 

участие. Подтверждение о включении в список участников Форума высылается 

организаторами Форума в течение 3 дней со дня получения заявки. 
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4.3.  Для участия в Форуме всем участникам необходимо подготовить материал для 

гостиной, целью которой является представление опыта по развитию ученического 

самоуправления (выставки, фотоматериалы, презентации, брошюры, видеоролики 

и т.д.). 
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Приложение 1 к Регламенту 

Заявка участника форума ученического самоуправления  

Московской области 

Муниципальное образование  

Направляющая организация  

Для совершеннолетнего участника 

ФИО  

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
 

Место работы, должность  

Контактные данные 

(моб. телефон, e-mail) 
 

Для несовершеннолетнего участника 

ФИО  

Дата рождения 

(день, месяц, год) 
 

Наименование образовательного 

учреждения 
 

Контактные данные 

(моб. телефон, e-mail) 
 

ФИО сопровождающего  

Контактные данные 

(моб. телефон, e-mail) 
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Приложение 2 к Регламенту 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных ребенка (для несовершеннолетних) 

 

Я,______________________________________________,паспорт___________выдан 

«___»_________20___ года, кем_________________________________, 

проживающая/ий по адресу __________________________________________, даю 

согласие на обработку персональных данных моего ребенка, 

_____________________________________________(фамилия, имя, отчество 

ребенка) в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в 

том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, 

обезличивание, распространение, передачу, блокирование и уничтожение) 

общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» (далее 

– РСМ), общероссийскому общественному движению «Ассоциация учащейся 

молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество» (далее – АУМ РСМ 

«Содружество»), Автономной некоммерческой организации «Центр реализации 

программ Российского Союза Молодежи» (далее – АНО ЦРП РСМ), а также иными 

уполномоченными лицами РСМ, с которыми у РСМ заключены договора на 

оказание услуг либо иные договора, связанные с проведением программ, проектов, 

мероприятий, ведением уставной деятельности РСМ. 

 Я также даю согласие на общедоступность данных своего ребенка: фамилии, 

имени, отчества, образовании, общественной деятельности, контактных данных, 

изображений, а также иных кратких биографических данных.  

 Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано 

мною в письменном виде. 

Я согласен на получением моим ребенком смс и  электронных оповещений о 

проведении мероприятий РСМ, АУМ РСМ «Содружество» и АНО ЦРП РСМ. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных участников, а также о моих правах и 

обязанностях в этой сфере. 

 Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 

 «___»_____________ 20__ г.            ____________________________ 

        (подпись) 
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Приложение №2 к Регламенту 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,______________________________________________,паспорт___________ выдан 

«___» _________20___ года, кем________________________________, 

проживающая/ий по адресу __________________________________________, даю 

согласие на обработку персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на обработку 

моих персональных данных (в том числе сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, использование, уточнение, обезличивание, распространение, передачу, 

блокирование и уничтожение) общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи» (далее – РСМ), общероссийскому общественному 

движению «Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи 

«Содружество» (далее – АУМ РСМ «Содружество»), Автономной некоммерческой 

организации «Центр реализации программ Российского Союза Молодежи» (далее – 

АНО ЦРП РСМ), а также иными уполномоченными лицами РСМ, с которыми у 

РСМ заключены договора на оказание услуг либо иные договора, связанные с 

проведением программ, проектов, мероприятий, ведением уставной деятельности 

РСМ. 

 Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени, 

отчества, образовании, общественной деятельности, контактных данных, 

изображений, а также иных кратких биографических данных.  

 Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано 

мною в письменном виде. 

Я согласен на получением  смс и  электронных оповещений о проведении 

мероприятий РСМ,АУМ РСМ «Содружество» и АНО ЦРП РСМ.  

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных участников, а также о моих правах и 

обязанностях в этой сфере. 

 Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 

 

 «___»_____________ 20__ г.            ____________________________ 

        (подпись) 
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Приложение 2 к Проекту 

Программа 

Форума ученического самоуправления 

Московской области. 

 

Регистрация участников 9:00 -10 :00 

Торжественное открытие 10:10 – 10:40 

Подготовка к гостиным ученических советов 10:40 – 11:00 

Гостиные ученических советов 11:00 – 12:30 

Обеденный перерыв 12:30 – 13:00 

Развивающие на командообразование, бодрячки 12:30 – 13:00 

Доклад «Взаимодействие с РДШ» 13:00 – 13:20 

Лекция «7 ключей успеха работы организации» 13:20 – 15:00 

Перерыв 15:00 – 15:15 

Круглый стол на тему «Региональная структура 

ученического самоуправления» (для экспертов и лидеров 

ОУСУ) 

15:15 – 16:00 

Кофе-брейк, развивающие игры, бодрячки 15:15 – 16:00 

Подведение итогов Форума, награждение 16:00 – 16:30 

Отъезд участников Форума После 16:30 

 

 

 


