
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

27.04.2016 № 01-05/304 

О проведении Третьего городского 

конкурса деятельности коллегиальных 

органов  самоуправления обучающихся 

образовательных учреждений 

 

В целях развития ученического самоуправления в муниципальных 

образовательных учреждениях,  формирования  у обучающихся  активной  гражданской  

позиции  и в соответствии с  муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2017 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 27 апреля по 17 мая  2016 года Третий городской конкурс 

деятельности коллегиальных органов  самоуправления обучающихся образовательных 

учреждений (далее – конкурс). 

2. Поручить организацию и проведение конкурса  муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования  Детскому центру 

«Восхождение». 

3. Утвердить положение о проведении Третьего городского конкурса 

деятельности коллегиальных органов  самоуправления обучающихся образовательных 

учреждений (Приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Детского  центра «Восхождение» (Хайкина О.В.): 

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора 

департамента (Иванова Е.А.)  смету расходов конкурса. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015 -2017 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Абрамову Е.Г., начальника 

отдела дополнительного образования и воспитательной работы. 

 

 

Директор департамента                                                                                              А.И.Ченцова 
 
 

Мясникова Татьяна Юрьевна, 40-51-20 



Приложение 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля  27.04.2016 № 01-05/304 

 

 

 

Положение 

о проведении 

Третьего городского конкурса деятельности коллегиальных органов  самоуправления 

обучающихся образовательных учреждений 

 

Третий городской конкурс деятельности коллегиальных органов  самоуправления 

обучающихся образовательных учреждений (далее – конкурс) проводится в целях  

развития ученического управления в муниципальных образовательных учреждениях,  

формирования  у обучающихся  активной  гражданской  позиции. 
 

1. Задачи конкурса: 

 привлечь внимание муниципальных образовательных  учреждений (далее  - 

образовательные учреждения) к необходимости развития и поддержки ученического 

управления; 

 оказать помощь образовательным учреждениям в развитии ученического 

управления через обмен опытом участников конкурса, оценку, советы, консультации 

экспертов конкурса; 

 выявить и систематизировать опыт функционирования и развития ученического 

управления в образовательных учреждениях; 

 стимулировать деятельность образовательных  учреждений, обучающихся, 

педагогических работников, поддерживающих функционирование и развитие 

ученического управления. 
 

2. Учредитель конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор - муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детский центр «Восхождение» (далее – ДЦ «Восхождение»). 

Соорганизатор - Орган общественного ученического самоуправления  Городской 

Координационный Совет школьников города Ярославля (ГКС). 
 

3. Участники конкурса 

В конкурсе участвуют коллегиальные органы  самоуправления обучающихся 

образовательных учреждений города Ярославля (далее – органы управления). 

Минимальное количество участников от одного образовательного учреждения – 6 чел. 
 

4. Условия участия и содержание конкурса: 
Конкурс проводится  в три этапа. 

1 этап: - проведение встречи – консультации  с участниками - органами  

самоуправления для более качественной подготовки к конкурсу. Приглашаются 

педагогический работник (руководитель)  и лидер (председатель/заместитель) органа 

управления. 

 Время и место проведения встречи-консультации: 27 апреля, в  17.00, в 

департаменте образования. Об участии во встрече необходимо сообщить по телефону 40-

51-20, 8-920-650-88-98  или по электронной почте MyasnikovaTU@city-yar.ru 
 

2этап:  -   подготовка  к конкурсу в образовательном  учреждении: 

- подготовка визитной карточки органов  самоуправления обучающихся; 

- подготовка выступлений по заданиям конкурса; 

- подача заявки по эл. почте MyasnikovaTU@city-yar.ru до 30 апреля. 

mailto:MyasnikovaTU@city-yar.ru
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3 этап: 12 мая  - выполнение заданий конкурса в гимназии № 3 (ул. Саукова, 5) с 

15.00.  Работа экспертного совета. Подведение итогов конкурса. 

Задания конкурса: 

1. Представление органа самоуправления «Визитная карточка»  (4 мин.) - в зале 

(участвует весь состав органа управления): 

Выполняется в форме устного выступления с показом   фото-кино материалов 

в презентации: 
- название органа самоуправления и цели и задачи деятельности органа 

самоуправления; 

- представление каждого участника (имя, фамилия, поручение (каждый - о себе)); 

- традиции (если есть) (девиз, песня, эмблема, и др. символы, атрибуты); 

- достижения; 

- ответы на вопросы экспертов и аудитории. 
 

2. Представление модели и структуры ученического самоуправления в системе 

деятельности всего образовательного учреждения (до 5 мин.)  - в зале (участвует весь 

состав органа управления): 

Выполняется в форме устного выступления  и  решения практического  

задания: 
- представить и описать модель  ученического управления  через  графическую 

структуру и через метод театрализации (название органов управления, их функции, 

деятельность, взаимосвязь). 

Критерии оценки:  

- соответствие модели управления условиям жизнедеятельности участников 

образовательного процесса в учреждении; 

- соответствие содержания деятельности целям и задачам модели управления; 

- понимание участниками задач и функций  каждого структурного звена  модели 

управления обучающихся и целей  взаимодействия с другими органами управления 

созданными в учреждении; 

-ответы на вопросы экспертов и аудитории 
 

3.  Представление основных направлений деятельности(до 5 мин. в каждом 

направлении) – проходит в отдельных  кабинетах одновременно  (представляют от 2 

до 5  чел. от органа управления): 
 

3.1. Организация участия  всех обучающихся образовательного учреждения в 

коллективной деятельности. 

Выполняется в форме устного выступления  и  решения практического  

задания: 
- целеполагание, планирование и организация деятельности; 

-  анализ, подведение итогов и принятие соответствующих решений. 

Критерии оценки:  

- наличие системного мониторинга (отслеживания результатов деятельности) и 

анализа; выявление  проблем и их плановое  решение; 

- соответствие содержания деятельности целеполаганию, планированию и её 

организации; 

- наличие алгоритма  эффективной организации  деятельности; 

-понимание участниками  терминов, использованных в данном пункте; 

-ответы на вопросы экспертов и аудитории 
 
 

3.2. Система обучения ученического актива 

Выполняется в форме устного выступления:   

- наличие программы (или нескольких программ) обучения. Название, цели, 

авторы, организаторы  и  обучающиеся; 



- аудитория участников (возраст, количество обученных); 

- формы обучения; 

-  регулярность обучения (повторяющийся цикл); 

-  результат обучения (в соответствии с целями); 

-  ответы на вопросы экспертов и аудитории. 
 

 3.3.Социально-значимая деятельность, организуемая в рамках ученического 

управления.  

Выполняется в форме устного выступления  с  фото-кино материалами в 

презентации о  конкретных  делах: 
- деятельность, порученная или делегируемая обучающимся администрацией, 

органами управления взрослых (педагогическим советом, советом родительской 

общественности и т.п.). 

- деятельность, которую самостоятельно выбрали обучающиеся; 

Критерии оценки:  

- соответствие содержания деятельности целеполаганию, планированию и её 

организации; 

- наличие алгоритма  эффективной организации  деятельности; 

- качество организации  различных форм деятельности; 

- результативность деятельности;  

- разнообразие направлений деятельности, учитывающих специфику учреждения; 

-  ответы на вопросы экспертов и аудитории. 
 

3.4. Законотворчество 

Выполняется в форме устного выступления  и  решения практических  

заданий: 
- рассказать об опыте законотворческой деятельности органа  управления и  

представить примеры  документов текущей деятельности. Выполнить практические 

задания. 

Критерии оценки:  

- наличие документов регламентирующих организацию и функционирование 

управленческой деятельности;  

- самостоятельность создания документов;  

-качество формы  и содержания  документов. Востребованность и 

эффективность действия документов; 

- опыт законотворческой деятельности органов управления. Практическая 

значимость опыта. 

-  ответы на вопросы экспертов и аудитории. 

 

Подведение итогов и награждение 

Для оценки работы органов самоуправления обучающихся организаторы 

формируют экспертный совет из педагогических работников средних 

общеобразовательных учреждений и высшей школы, членов ГКС, представителей 

департамента образования мэрии города Ярославля, кураторов Районных 

Координационных Советов и других заинтересованных организаций. 

Члены экспертного совета распределяются по темам заданий, выслушивая 

участников, задают вопросы, дают советы. Выступления участников оцениваются 

согласно критериям конкурсных заданий (см. выше) и общим критериям: 

- культура публичного выступления, грамотность, ораторское искусство; 

- ответы на вопросы экспертов и аудитории; 

-оригинальность и выразительность представления: яркость, эмоциональность, 

информативность; 

- полнота и конкретность раскрытия содержания темы. 
 



Подведение предварительных итогов  проводится в форме рефлексии всех 

участников, организаторов, экспертов в форме «свободного микрофона». Каждому 

эксперту и каждой  команде участников предоставляется слово на тему «Управление 

учеников? Я вам скажу начистоту, что у нас получилось?».  

Затем экспертный совет удаляется для подведения и оформления  итогов, которые 

будут озвучены.    
 

По итогам  конкурса награждаются: 

Дипломами победителей и специальными призами ГКС - органы ученического 

самоуправления, которые показали лучший опыт работы по развитию ученического 

самоуправления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (знаний, 

понимания сути ученического самоуправления, умений, активности и результативности 

деятельности); 

Дипломами «Я-АС» - индивидуальные участники – члены органов  

ученического самоуправления, которые показали личный лучший опыт работы (знаний, 

понимания сути ученического самоуправления, умений, активности и результативности 

деятельности). 

Благодарственными письма учредителя - педагогические работники – 

руководители обучающихся, показавших лучший опыт. 
 

Всем остальным участникам вручаются свидетельства об участии в конкурсе. 

Награждение  победителей  состоится в мае 2016 года в Малом зале мэрии. Где 

будет продолжен  разговор об ученическом самоуправлении на тему «Управление 

учеников? Я вам скажу начистоту, что нам надо делать!».   

 

Заявка  

на участие  

в Третьем городском конкурсе деятельности коллегиальных органов самоуправления 

обучающихся образовательными организациями 

 

Образовательное учреждение____________________________________________ 

 

Название органа самоуправления ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

№ ФИ участников Класс Руководитель    команды  

(ФИО полностью), 

должность 

контактный телефон 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 

Руководитель учреждения (подпись, печать) 

 

«___» апреля 2016 год 

 

Заявка оформляется на бланке образовательного учреждения  (с угловым штампом)  


