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Дорожная карта по развитию социальных институтов воспитания на 2021-2022 учебный год 

1.3. Дорожная карта по развитию региональной системы ученического самоуправления 

(далее - Дорожная карта) 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый 

результат 

Индикаторы 

эффективности 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

Развитие ученического самоуправления 

Региональный уровень 

1.  Заключение партнерских 

соглашений о взаимодействии 

с организациями и 

общественными 

объединениями  по вопросам 

развития ученического 

самоуправления в 

Нижегородской области. 

До 1.02.2022  Востроконов А.В. 

Пашкина М.А. 

- наличие соглашений о 

сотрудничестве, перечня 

заключенных 

соглашений;  

- разработан план 

межведомственного 

взаимодействия. 

- заключены соглашения о 

сотрудничестве с 4 

организациями: 

1. Общероссийская 

общественная 

организация РСМ 

2. НГПУ им. Козьмы 

Минина 

3. НГТУ им. 

Р.Е.Алексеева 

4. ГБОУДОД ЦРТДЮ 

"Центр социализации 

молодежи" 

Самарской области. 

2.  Организация и проведение 

интенсивных учебных сборов в 

рамках реализации областных 

смен в  ДСООЦ " по развитию 

региональной системы 

направления ученическое 

По отдельному 

плану 

Востроконов А.В. 

Пашкина М.А. 

- - разработана программа 

интенсивных учебных 

сборов;  

- - направлены письма в 

муниципальные районы, 

муниципальные и 

- участие в интенсивных 

учебных сборах не менее 40 

детей – представителей всех 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов Нижегородской 



самоуправление. городские округа 

Нижегородской области 

о начале конкурсного 

отбора участников 

интенсивных учебных 

сборов;  

- -сформирован список 

участников 

интенсивных учебных 

сборов;  

- -разработана программа 

трех интенсивных 

учебных сборов по 

направлениям: 

социальное 

проектирование, медиа, 

лидерство; 

- -подготовлена 

информационно- 

аналитическая справка 

об итогах реализации 

интенсивных учебных 

сборов. 

области;  

3.  Организация и проведение 

Регионального этапа 

Всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление" 

(далее – Программа) 

В соответствии с 

Всероссийским 

положением о 

Программе 

Востроконов А.В. 

Пашкина М.А, 

- - разработано 

положение о 

региональном этапе 

Всероссийской 

программы 

"Ученическое 

самоуправление"; 

- -разработан 

тематический план 

образовательных 

занятий  для целевых 

групп на 2021-2022 

-проведен Региональный 

этап всероссийской 

программы "Ученическое 

самоуправление; 

-проведены 2 

образовательные сессии для 

2 целевых групп: 

-52 специалистов, 

курирующих вопрос 

ученического 

самоуправления в 

муниципальных районах, 



учебный год; 

- -создан реестр 

участников 

образовательных 

занятий; 

- -создан реестр 

участников 

регионального этапа 

Программы; 

- -создана система 

информационной 

поддержки реализации 

регионального этапа 

Программы 

- -создан реестр 

победителей 

регионального этапа; 

-  

муниципальных округах, 

городских округах 

Нижегородской области; 

-52 руководителей 

районных/городских советов 

старшеклассников; 

-проведен региональный 

этап для советов 

обучающихся (органы 

ученического 

самоуправления) 

общеобразовательных 

организаций Нижегородской 

области; 

-отобрано 3 работы для 

участия в финале 

Всероссийской программы 

"Ученическое 

самоуправление" 

4.  Организация и проведение 

Регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

среди образовательных 

организаций Российской 

Федерации "История местного 

самоуправления" (далее – 

Конкурс) 

В соответствии с 

Всероссийским 

положением о 

Конкурсе 

Востроконов А.В. 

Пашкина М.А. 

- - разработано 

положение о 

региональном этапе 

- Всероссийского 

конкурса среди 

образовательных 

организаций Российской 

Федерации "История 

местного 

самоуправления"; 

- -создан реестр 

участников 

регионального этапа; 

- -создан реестр 

финального этапа 

Конкурса; 

-проведен Региональный 

этап Всероссийского 

конкурса среди 

образовательных 

организаций Российской 

Федерации "История 

местного самоуправления"; 

-отобраны работы для 

участия в финале 

Всероссийского конкурса 

среди образовательных 

организаций Российской 

Федерации "История 

местного самоуправления". 



- -создана система 

информационной 

поддержки реализации 

регионального этапа 

Конкурса среди 

образовательных 

организаций. 

5.  Областной актив ученического 

самоуправления "Актив52" 

До  

27.06.2022 

Пашкина М.А. -создано положение о 

конкурсном отборе в 

областной актив 

ученического 

самоуправления 

"Актив52"; 

- создан реестр 

участников областного 

актива ученического 

самоуправления 

"Актив52"; 

-разработан 

тематический план и 

график проведения 

обучающих сессий для 

обучения участников 

"Актив52"; 

-разработан 

тематический план и 

график встреч с 

участниками "Актив52". 

-проведён конкурсный отбор 

и создан областной актив 

ученического 

самоуправления "Актив52" в 

количестве 20 человек; 

-проведена образовательная 

сессия в количестве 3 

занятий для участников 

"Актив52"; 

-в течение года проведено 

не менее 6 рабочих встречи 

с участниками "Актив52". 

6.  Создание реестра деятельности 

ОУСУ 

 

До 01.02.2022 Пашкина М.А. - - Создан реестр о 

деятельности ОУСУ в 

муниципальном районе, 

муниципальном/городск

ом округе  

Нижегородской области. 

- - в каждой образовательной 

организации создан  

действующий ОУСУ; 

- - топ 10 активных ОУСУ в 

муниципальном районе, 

муниципальном/городском 

округе Нижегородской 



области 

 

Муниципальный уровень 

1.  Создание условий для участия 

в региональном  этапе 

представителей 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов 

Всероссийской программы 

"Ученическое 

самоуправление" (далее – 

Программа)  

В соответствии с 

Всероссийским 

положением  

 

Ответственные 

специалисты органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

организаций 

дополнительного 

образования – 

ответственных за 

развитие системы 

ученического 

самоуправления на 

уровне 

муниципального 

района, 

муниципального 

округа, городского 

округа 

- подготовка

 информационных 

писем в адрес 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций      

дополнительного 

образования по 

условиям участия в 

региональном  этапе 

Программы 

1. По программе и датам 

проведения 

образовательных сессий 

для целевых групп в 

рамках регионального 

этапа 

Всероссийской 

программы "Ученическое 

самоуправление" (будут 

определены в 

соответствии с 

Всероссийским 

положением о 

Программе); 

2. Об участии советов 

обучающихся (органов 

ученического 

самоуправления) 

муниципальных 

районов, 

- организация и проведение 

муниципального этапа 

Программы; 

- участие в образовательных 

занятиях одного 

специалиста органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, организаций 

дополнительного 

образования – 

ответственного за развитие 

системы ученического 

самоуправления на уровне     

муниципального     района, 

муниципального округа, 

городского округа 

Нижегородской области и 

одного руководителя 

районных/городских советов 

старшеклассников; 

- участие в региональном 

этапе Всероссийской 

программы не менее 2 

представителей от 

муниципального района, 

муниципального округа, 

городского округа 

Нижегородской области 



муниципальных 

округов, городских 

округов (а также 

категорий участников, 

определённых 

содержанием 

Положения 

Всероссийской 

программы 

"Ученическое 

самоуправление"); 

2.  Создание условий для участия 

в региональном этапе 

представителей 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов 

Всероссийского конкурса 

среди образовательных 

организаций Российской 

Федерации "История местного 

самоуправления"(далее – 

Конкурс) 

В соответствии с 

Всероссийским 

положением 

Ответственные 

специалисты органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

организаций 

дополнительного 

образования – 

ответственных за 

развитие системы 

ученического 

самоуправления на 

уровне 

муниципального 

района, 

муниципального 

округа, городского 

округа 

1. По программе и датам 

проведения 

образовательных 

занятий для целевых 

групп в рамках 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса среди 

образовательных 

организаций Российской 

Федерации "История 

местного 

самоуправления" (будут 

определены в 

соответствии с 

Всероссийским 

положением о 

Конкурсе) 

 

- участие в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса среди 

образовательных 

организаций Российской 

Федерации "История 

местного самоуправления"  

не менее 2 представителей 

от муниципального района, 

муниципального округа, 

городского округа 

Нижегородской области 

3.  Создание реестра деятельности 

ОУСУ 

 

До 01.02.2022 Ответственные    

специалисты 

- - создан реестр о 

деятельности ОУСУ в 

муниципальном районе, 

муниципальном/городск

ом округе 

- - в каждой образовательной 

организации создан  

действующий ОУСУ;  

- топ 5 активных ОУСУ в 

муниципальном районе, 



Нижегородской области муниципальном/городском 

округе Нижегородской 

области 

4.  Организация заявочной 

кампании для конкурсного 

отбора обучающихся для 

участия в интенсивных 

учебных сборах на 

областной смене в ДСООЦ  

По отдельному 

плану 

Ответственные    

специалисты 

- проведение конкурсного 

отбора участников в 

соответствии с 

положением;  

- формирование списка 

участников 

интенсивных учебных 

сборов от каждого 

муниципального района, 

муниципального округа, 

городского округа 

Нижегородской области 

- - участие в интенсивных 

учебных сборах членов 

органов УСУ от каждого 

муниципального района, 

муниципального округа, 

городского округа 

Нижегородской области 

Программно-методическое сопровождение деятельности 

Развитие ученического самоуправления 

Региональный уровень 

1.  Реализация дорожной карты 

по развитию социальных 

институтов воспитания детей 

и молодежи Нижегородской 

области на 2021-2022 учебный 

год в направлении 

ученическое самоуправление. 

До 30.06.2022 Востроконов А.В.  

Пашкина М.А. 

- разработана дорожная 

карта по развитию 

социальных институтов 

воспитания детей и 

молодежи 

Нижегородской области 

на 2021-2022 учебный 

год в направлении 

ученическое 

самоуправление-

направлены 

информационные 

письма на органы 

управления образования 

в муниципальные 

районы, муниципальные 

округа, городские 

- реализованы ключевые 

мероприятий в рамках 

дорожной карты: 

1.Региональный этап. 

Всероссийской программы 

"Ученическое 

самоуправление": 

2. Конкурсный отбор в 

областной актив 

ученического 

самоуправления "Актив52: 

создан областной актив 

ученического 

самоуправления в 

количестве 20 человек; 

3. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 



округа Нижегородской 

области; 

- проведено не менее 

двух рабочих встреч с 

ответственными 

специалистами; 

- подготовлена 

информационно 

-аналитическая справка 

по итогам реализации 

дорожной карты. 

среди образовательных 

организаций Российской 

Федерации "История 

местного самоуправления" 

4. Организация и 

проведение интенсивных 

учебных сборов в рамках 

реализации областных смен 

в ГБУДО ДСООЦ 

"Лазурный" 

2.  Создание методического 

сборника "Система 

ученического самоуправления 

в Нижегородской области" 

Июль 2022 Востроконов А.В.  

Пашкина М.А. 

-создан реестр лучших 

практик по итогам 

региональных этапов 

Всероссийской 

программы 

"Ученическое 

самоуправление" и по 

итогам деятельности 

областного актива 

ученического 

самоуправления 

"Актив52",                      

лучшие практики 

муниципальных 

районов, 

муниципальных 

округов, городски 

округов по 

ученическому 

самоуправлению; 

-создан сборник 

"Система ученического 

самоуправления в 

Нижегородской 

Сборник содержит четыре 

раздела: 

-методические 

рекомендации для 

специалистов органов, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования, организаций 

дополнительного 

образования по системе 

продвижения ученического 

самоуправления в 

муниципальных районах, 

муниципальных округах, 

городских округах 

Нижегородской области; 

-методические 

рекомендации для 

руководителей 

районных/городских советов 

старшеклассников к 

продвижению и развитию 

модели ученического 

самоуправления на базе 



области" образовательной 

организации; 

- методические рекомендации 

для участников органов 

ученического 

самоуправления по 

подготовке к Всероссийским 

конкурсам; 

- 10 лучших практик 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов. 

Муниципальный уровень 

1.  Реализация дорожной карты  

по развитию социальных 

институтов воспитания детей 

и молодежи Нижегородской 

области на 2021-2022 учебный 

год в направлении 

ученическое самоуправление в 

муниципальном  районе, 

муниципальном/городском 

округе. 

До 31.05.2022 Ответственные 

специалисты органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

организаций 

дополнительного 

образования – 

ответственных за 

развитие системы 

ученического 

самоуправления на 

уровне 

муниципального 

района, 

муниципального 

округа, городского 

округа. 

Руководители 

районных/городских 

советов 

- разработана дорожная 

карта по развитию 

социальной активности 

детей и молодёжи по 

развитию ученического 

самоуправления в 

муниципальном районе, муниципальном/городском округе; 

-составлен план по 

реализации содержания 

дорожной карты; 

-определен 

ответственный за 

реализацию дорожной 

карты; 

-организовано 

информационное 

продвижение

 содержания 

дорожной карты 

- реализована дорожная 

карта; 

- по итогам реализации 

Реализация ключевых 

мероприятий в рамках 

дорожной карты: 

1. Региональный этап 

Всероссийской программы 

"Ученическое 

самоуправление": 

увеличение числа 

участников на 3 человека. 

2. Конкурсный отбор в 

областной актив 

ученического 

самоуправления "Актив52: 

отправлено 2 заявки на 

конкурсный отбор. 



старшеклассников дорожной карты

 подготовлена 

информационно -

аналитическая справка 

Кадровое сопровождение деятельности 

Развитие ученического самоуправления 

Региональный уровень 

1.  Образовательный трек 

"#PROАктив52" 

 проекта #Воспитательно 

15 октября 2021 г. 

12 ноября 2021 г. 

4 февраля 2022 г. 

11 марта 2021 г. 

Востроконов А.В. 

Пашкина М.А. 

- Проведено 4 

образовательных 

занятия в соответствии с 

графиком; 

- Отправлены письма в 

муниципальные районы, 

городские и 

муниципальные округа 

по итогам каждого 

занятия. 

Обучено около 200 детей – 

лидеров и руководителей 

РГСС. 

Муниципальный уровень 

1.  Организация участия в 

образовательных занятиях по 

ученическому 

самоуправлению целевых 

аудиторий 

Весь период Ответственные 

специалисты органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

организаций 

дополнительного 

образования – 

ответственных за 

развитие системы 

ученического 

самоуправления на 

уровне 

муниципального 

района, 

муниципального 

округа, 

-подготовка

 информационных 

писем в адрес 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования об 

обеспечении участия в 

образовательных 

сессиях ГБУДО  

ЦЭВДНО; 

-разработка плана 

повышения 

компетенций для 

участников 

-обеспечение для участия в 

образовательных сессиях 

представителей от 

муниципального района, 

муниципального округа, 

городского округа для 

обучения: 

-в рамках регионального 

этапа Всероссийской 

программы "Ученическое 

самоуправление" целевых 

групп; 

-обучение участников 

областного актива 

ученического 

самоуправления "Актив52" 



городского 

округа 

районного/городского 

Совета 

старшеклассников 

2.  Организация участия в 

образовательных занятиях по 

ученическому 

самоуправлению целевых 

аудиторий 

Весь период Ответственные 

специалисты органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

организаций 

дополнительного 

образования – 

ответственных за 

развитие системы 

ученического 

самоуправления на 

уровне 

муниципального 

района, 

муниципального 

округа, городского 

округа 

-подготовка

 информационных 

писем в адрес 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования об 

обеспечении участия в 

образовательных 

сессиях ГБУДО  

ЦЭВДНО; 

-разработка плана 

повышения 

компетенций для 

участников 

районного/городского 

Совета 

старшеклассников 

-обеспечение для участия в 

образовательных сессиях 

представителей от 

муниципального района, 

муниципального округа, 

городского округа для 

обучения: 

-в рамках регионального 

этапа Всероссийской 

программы "Ученическое 

самоуправление" целевых 

групп; 

-обучение участников 

областного актива 

ученического 

самоуправления "Актив52" 

Информационное сопровождение деятельности 

Развитие ученического самоуправления 

Региональный уровень 

3.  Информационная поддержка 

федеральных и региональных 

проектов ученического 

самоуправления на 

информационных ресурсах 

ГБУДО ЦЭВДНО 

(официальный сайт http://deti-

nn.ru/volonterskoe- dvizhenie, 

группа в социальной сети 

До 30.06.2022 Пашкина М.А. -сформирован 

медиаплан 

информационного 

освещения мероприятий 

на информационных 

ресурсах ГБУДО 

ЦЭВДНО и партнёров; 

-опубликованы анонсы, 

пресс- релизы, 

- размещено не менее 500 

новостных публикаций с 

федеральной и 

региональной повесткой на 

информационных ресурсах 

ГБУДО ЦЭВДНО 

http://deti-nn.ru/volonterskoe-
http://deti-nn.ru/volonterskoe-


ВКонтакте 

https://vk.com/deti_nnov, 

официальный аккаунт  ГБУДО 

ЦЭВДНО в 

Инстаграм "deti.nn") 

интервью, 

фоторепортажи, 

видеосюжеты главных 

новостей федеральных и 

региональных проектов 

по ученическому 

самоуправлению на 

информационных 

ресурсах ГБУДО 

ЦЭВДНО; 

-сформированы 

ежемесячные дайджесты 

новостей; 

-создан мультимедийный 

архив. 

4.  Информационное продвижение 

социально - значимых проектов 

ученического самоуправления 

в социальной сети "ВКонтакте" 

в группе  "Старшеклассник52" 

https://vk.com/starsheklassnik52  

До 31.05.2022 Пашкина М.А. - сформирован 

медиаплан 

информационного 

освещения социально 

значимых проектов 

ученического 

самоуправления в 

социальной сети 

"ВКонтакте" в  группе 

"Старшеклассник52" 

 -Ежемесячные дайджест- 

мониторинг по 

количеству выпусков 

федеральных и 

региональных новостей. 

-работа с группой 

"Старшеклассник"; 

-размещены публикации  о 

социально - значимых 

проектах по ученическому 

самоуправлению в группе 

"Старшеклассник 52"; 

- размещено не менее 120 

публикаций в группе 

"Старшекласснки52"; 

- размещено не менее 120 

публикаций на 

информационных ресурсах 

ГБУДО ЦЭВДНО и 

партнёров; 

- количество подписчиков 

увеличен на 2000 человек. 

5.  Создание и развитие открытых 

групп школьных и районных/ 

городских советов 

До 31.05.2022 Пашкина М.А. -поддержка 

федеральных и 

региональных проектов 

Информационная РГСС. 

Руководители районных/ 

городски советов 

https://vk.com/starsheklassnik52


старшеклассников социальной 

сети "ВКонтакте" с целью 

информационного  

продвижения социально 

значимых проектов 

ученического самоуправления. 

 

на информационных 

ресурсах 

- разработан контент-

план публикации на 

2021-2022 учебный год 

в каждом совете 

старшеклассников 

- созданы не менее 52 

открытых групп 

районных/городских 

советов старшеклассников в 

социальной сети 

"Вконтакте" 

Муниципальный уровень 

1.  Информационная поддержка 

федеральных и региональных 

проектов на информационных 

ресурсах РГСС. 

До 31.05.2022 Ответственные 

специалисты за 

информационное 

обеспечение в 

муниципальном 

районе, 

муниципальном 

округе, городском 

округе 

-сформирован контент-

план размещения 

публикации; 

-ежемесячные дайджест- 

мониторинг по 

количеству выпусков 

федеральных и 

региональных новостей, 

не менее 15 

- размещены главные 

новости на официальных 

информационных ресурсах 

муниципального района, 

муниципального округа, 

городского округа 

Развитие ученического самоуправления 

Региональный уровень 

1.  Мониторинг активности и 

результативности 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов в 

федеральных и региональных 

проектах и конкурсах, 

направленных по 

ученическому 

самоуправлению 

До 01.07.2022 Востроконов А.В. 

Пашкина М.А. 

- сформирован рейтинг 

активности и 

результативности 

муниципальных 

районов, 

муниципальных 

округов, городских 

округов Нижегородской 

области по участию в 

федеральных и 

региональных проектах 

и конкурсах, 

направленных по 

ученическому 

самоуправлению; 

сформирован реестр 

- участие представителей 

всех муниципальных 

районов, муниципальных 

округов, городских округов 

Нижегородской области в 

проектах и мероприятиях, 

направленных на развитие 

ученического 

самоуправления 



финалистов. 

2.  Информационно- 

аналитические справки по 

итогам реализации 

федеральных и региональных 

проектов 

До 31.05.2022 Пашкина М.А. - создано и отправлено в 

муниципальные 

районы/городские и 

муниципальные округа 

не менее 

5 информационно-

аналитических справок 

-своевременное направление 

информационно-

аналитических справок об 

итогах проведенных 

мероприятий в 

муниципальные районы, 

муниципальные округа, 

городские округа 

Нижегородской области 

Муниципальный уровень 

1.  Проведение мониторинга 

активности и 

результативности 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительно образования по 

ученическому 

самоуправлению в 2021-2022 

учебном году 

До 31.05.2022 Ответственные 

специалисты органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

организаций 

дополнительного 

образования – 

ответственных за 

развитие системы 

ученического 

самоуправления на 

уровне 

муниципального 

района, 

муниципального 

округа, 

городского округа 

-сформирован рейтинг 

активности и

 результативности 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования по итогам 

2021-2022 учебного 

года; 

- сформирован реестр 

финалистов. 

- своевременное внесение 

данных в мониторинг  

активности и 

результативности 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительно образования 

по ученическому 

самоуправлению в 2021-

2022 учебном году 

 


