
Структура содержания Образовательного трека проекта Команда52 в 2020-
2021 учебном году. 

Образовательный трек  "Я за ученическое самоуправление 
№ 
п/п 

Раздел 
образовательного трека 

Содержание раздела образовательного трека 

1 Цель, задачи 
образовательного трека 

Цель: Повышение уровня знаний и 
профессиональной 
компетентности  специалистов, руководителей 
районных/городских советов старшеклассников, 
ответственных за вопросы по поддержке и 
развитию ученического самоуправления в 
муниципальных районах, муниципальных 
округах и городских округах Нижегородской 
области в направлении ученического 
самоуправления.  
Задачи: 
 - провести обучающие сессии для целевой 
аудитории в рамках Всероссийской программы 
"Ученическое самоуправление"; 
- организовать консультационную работу с 
целевыми группами по вопросу внедрения 
единой дорожной карты по направлению 
ученическое самоуправление; 
- обеспечить методическое, аналитическое и 
информационное сопровождение ключевых 
пунктов дорожной карты; 
- обобщить лучший опыт специалистов 
курирующих направление ученическое 
самоуправление; 
- осуществлять мониторинг содержания и 
результативности в части реализации дорожной 
карты; 
- осуществлять системное информационное 
сопровождение ключевых мероприятий по 
вопросам ученического самоуправления на 
официальном сайте ГБУДО ЦЭВДНО http://deti-
nn.ru/uchenicheskoe-samoupravlenie 
Группах в социальной сети "ВКонтакте" 
https://vk.com/deti_nnov 
"Руководители РГСС НО" 
https://vk.com/club194987442, 
"Старшеклассник52". 

2 Целевая группа 
образовательного трека 

- Специалисты ответственные за вопросы по 
поддержке и развитию ученического 
самоуправления в муниципальных 
районах/муниципальных округах и городских 
округах Нижегородской области; 



-Руководители районных/городских советов 
старшеклассников. 

3 Тематика занятий 
образовательного трека 

Для специалистов ответственных за 
развитие системы ученического 
самоуправления на уровне муниципального 
района/муниципального округа/городского 
округа Нижегородской области: 
Занятие 1. "Правовые, кадровые и 
организационные компоненты системы 
ученического самоуправления." 
Занятие 2. "Развитие медиа пространства и 
обеспечение эффективной информационной 
поддержки детских и молодежных инициатив на 
муниципальном и региональном уровне." 
Занятие 3. "Проектная деятельность, как 
инструмент развития системы ученического 
самоуправления. Администрирование проектов, 
региональные и федеральные площадки для 
представления и реализации проектных 
инициатив." 
Для руководителей районных/городских 
советов старшеклассников: 
Занятие 1. "Приоритетные задачи Р/ГСС. 
Актуальные формы работы и молодежные тренды 
в деятельность совета." 
Занятие 2. "Медиа-каналы и инструменты для 
системного информационного освещения 
деятельности Р/ГСС. SMM и копирайтинг для 
продвижение деятельности совета" 
Занятие 3. "Проектная деятельность, как способ 
формирования социальных и правовых 
компетенций участников Р/ГСС. Социальное 
партнерство и обмен лучшими практиками" 
Занятие 4. "Современные ресурсы, онлайн и 
офлайн платформы для развития и 
совершенствования профессиональных 
компетенций специалистов."  

4 График проведения 
занятий 
образовательного трека 

 6 ноября 2020 г.,  занятие 1 - для всех целевых 
групп; 

 15 декабря 2020г., занятие 2 - для всех целевых 
групп; 

 19 января 2021г., занятие 3 - для всех целевых 
групп; 

 18 февраля 2021г., занятие 4 - для 
руководителей районных/городских советов 
старшеклассников. 

5 Методический продукт 
образовательного 

- Методический сборник "Система ученического 
самоуправления в Нижегородской области". 



проекта 
6 Формы реализации 

образовательного 
проекта 

- Вебинары (Zoom конференции); 
 - Воркшопы, мастер-классы; 

   -Информационное освещение в социальной 
группе Вконтакте "Старшекласник52", 
"Руководители РГСС НО"; 

7 Информационное 
сопровождение 
образовательного трека 

Информационные ресурсы центра:  
Официальный сайт ГБУДО ЦЭВДНО http://deti-
nn.ru/uchenicheskoe-samoupravlenie 
Группы в социальной сети "ВКонтакте" 
https://vk.com/deti_nnov 
"Старшеклассник52" 
Руководители РГСС НО" 
https://vk.com/club194987442 
В инстаграм: deti.nn 

8 Партнёры 
образовательного трека 

 Нижегородское отделение Российского Союза 
Молодёжи; 

 Студенческие советы: Нижегородского 
государственного технического университета 
им. Алексеева, Национального 
исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н. И. 
Лобачевского им. Лобачевского, 
Нижегородского государственного 
педагогического университета имени Козьмы 
Минина; 

 Институт журналистики, Национального 
исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н. И. 
Лобачевского им. Лобачевского; 

 Волонтёрский отряд "ПромЭкскурсовод", 
Нижегородского государственного 
технического университета им. Алексеева.  

9 Техническое 
сопровождение 
образовательного трека 

Zoom –конференция 
 - ноутбук 
 - микрофон  
- вебкамера 
- фотокамера 

10 Глоссарий 
образовательного трека 

Ученическое самоуправление – это форма 
реализации обучающимися права на участие в 
управлении образовательными организациями, 
предполагающее участие учеников в решении 
вопросов при организации учебно-
воспитательного процесса совместно с 
педагогическим коллективом и администрацией 
учреждения; право, которым обладают в школе 
ученики на учёт их мнения в управлении той 
образовательной организацией, где они 



обучаются.  
 
Дорожная карта – это наглядное 
структурированное представление пошагового 
сценария, плана реализации определенного 
мероприятия/проекта/стратегии с обозначением 
основных этапов, ключевых целей и сроков, 
индикаторов эффективности. 
 
Фандрайзинг – процесс привлечения внешних, 
сторонних для компании ресурсов, необходимых 
для реализации какой-либо задачи, выполнения 
проекта или с целью деятельности в целом. 
Понятие фандрайзинга употребляется в секторе 
негосударственных некоммерческих организаций. 
 
Социальное партнёрство – система институтов 
и механизмов согласования интересов участников 
производственного процесса: работников и 
работодателей, основанная на равном 
сотрудничестве. 
 
Воркшоп – обучающее мероприятие, на котором 
участники получают знания самостоятельно, 
проводимое в формате демонстрации для 
приглашенной аудитории опыта опытного 
мастера, транслируемого в ходе наблюдения за 
рабочим процессом и одновременного 
комментирования мастером происходящего. 
 
SMM (social media marketing) — один из 
инструментов интернет-маркетинга. Суть SMM 
— привлечение клиентов из социальных сетей.  
 
Копирайтинг – написание текста с целью 
рекламы или других форм маркетинга. Это 
тексты, которые стимулируют рост продаж или 
популяризируют товар, компанию, услугу, 
человека или идею. 
 
Online -состояние, когда человек доступны для 
связи другим пользователям 
 
Offline - отключённый от сети. Термин означает 
отсутствие подключения к интернету. 
 
Тренд - основная тенденция изменения чего-
либо: например, в математике — временного 



ряда. Тренды могут быть описаны различными 
уравнениями — линейными, логарифмическими, 
степенными и так далее. 

 


