
" АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ
РАБОТЫ И ВНЕДРЕНИЕ

МОЛОДЕЖНЫХ ТРЕНДОВ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА."



ОСНОВНЫЕ
ТЕМЫ 
1.Актуальные формы работы
РГСС
2.Молодежные тренды и
включение их в работу РСС



ВАЖНО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА:

1. Проработанность нормативно-правовой
базы

2. Конкретность описания содержания
деятельности

3. Качество методической базы

4. Активное сотрудничество совета с
социальными партнерами



Общее
собрание

Председатель совета

Направление
социально-
значимых

инициатив

Направление
образовательно-

исследовательско
е

Направление
культурно-
досуговое

Направление
МЕДИА

Направление
проектное

Рабочие группы направлений

Предлагаем вашему вниманию структуру совета
старшеклассников



Какие молодежные тренды мы
рекомендуем в использовании

совета старшеклассников?



Клиповое - это мышление, сиюминутное
поверхностное восприятие информации,
фрагментарно постоянно мелькающей
перед глазами. 
Это вызов, в котором мы должны
научиться, что интересно подростку, что
его привлекает. 
А как данный элемент применить в
работе совета? Мы рассмотрим
основные тренды в работе совета
старшеклассников

КЛИПОВОЕ
МЫШЛЕНИЕ



Социальные сети и мессенджеры. 
 Используется сокращение слов,

переписка ведется порой с тремя или
более людьми одновременно

Быстрое пролистывание ленты, где
собраны разнообразные новости. У

одного человека имеется 5-6
аккаунтов в разных соцсетях, а на

телефоне установлено 3-4
мессенджера. 

Виджеты, которые сокращают поиск
информации в социальной сети

Примеры клипового мышления в
нашей жизни



Использование ярких информативных роликов, в работе организаций. 

Примеры клипового мышления в нашей
жизни



МОЛОДЕЖНЫЕ
ТРЕНДЫ

Тренд - направление развития в какой-
либо области жизни (например, в одежде,
финансах, технологиях или дизайне),
либо определённое явление, продукт или
предмет, задающий тон в этой области.



ВКЛЮЧЕНИЕ ТРЕНДОВ В
ФОРМУ РАБОТЫ
УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Тик-ток.  Основная платформа для школьников с
возможностью создавать короткие видеоролики.
Использование в работе ученического самоуправление даёт
больше шансов на привлечение такой аудитории как
школьники, возможности рассказать о деятельности совета
благодаря съемки видеороликов.  
Данная платформа отлично подойдет для направления медиа.
Удобный интерфейс позволит быстро создавать короткие
видеоролики, что сделает работу совета насыщеннее. 



ВКЛЮЧЕНИЕ ТРЕНДОВ В ФОРМУ
РАБОТЫ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Инстаграм.  Одна из популярных платформ с ярким
интерфейсом, где есть возможность выкладывать
фотографии с информацией, настройка рубрикаторов,
проведение прямых эфиров, что удобно в условиях
дистанционного общения, публикация историй, которые
можно сортировать и сохранять наиболее интересную
информацию. Возможность проведения конкурсов, что
так привлекает школьников. 
Эта платформа будет актуальна в использовании всех
направлений деятельности совета.



Мемы являются наиболее актуальными в работе со
старшеклассниками. За счёт яркой и понятной
картинки и текста, сопровождающего её,
информация становится проще и доступной. Мемы
можно использовать не только в качестве
развлекательного контента группы совета, но и в
качестве информативного.  

ВКЛЮЧЕНИЕ
ТРЕНДОВ В ФОРМУ
РАБОТЫ
УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ



Запись подкастов (Подка́стинг — процесс создания и
распространения звуковых или видеофайлов в стиле
радио- и телепередач в Интернете. Как правило, подкасты
имеют определённую тематику и периодичность издания.)
в группе совета старшеклассников. Важно быть
технически к этому готовыми.

Блогерство - как ещё одна рубрика в работе совета
старшеклассников. Создание видеообзоров от совета
старшеклассников, что можно включить в работу
направления медиа.

Проектная деятельность - один из трендов, который
интересен молодежи. Возможность проявить себя,
реализовать свой проект. Получить общее призвание
среди сверстников и родителей. 

ВКЛЮЧЕНИЕ
ТРЕНДОВ В ФОРМУ
РАБОТЫ
УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ



В РАБОТЕ С МЕДИА
ПРОСТРАНСТВОМ
ВАЖНО ПОМНИТЬ:

В Р/ГСС медиа-пространство играет
важную роль. 
При организации работы группы
Вконтакте, страницы Instagram важно
структурировать информацию по
рубрикам и создавать обратную связь
после публикаций.
Внимание! Группа или страница это живой
инструмент, должна постоянно
пополняться актуальной информацией. 
Репост сокращает число просмотревших
эту публикацию. 



ГРУППА
"СТАРШЕКЛАССНИК52"

Нижегородское областное сообщество лидеров и
руководителей районных/городских и школьных
Советов старшеклассников
- актуальные новости
- региональные проекты и события
- федеральные конкурсы и проекты
- областные смены и интенсивные учебные сборы

HTTPS://VK.COM/STARSHEKLASSNIK52



До новых образовательных
встреч!

http://deti-nn.ru/uchenicheskoe-samoupravlenie

тел. 419-52-46

Группа старшеклассник

 https://vk.com/starsheklassnik52


