
ВЕБИНАР: РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "РАЗВИВАЙ УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ"



ЭТАПЫ КОНКУРСА

Областной конкурс "Развивай ученическое                   

 

(региональный этап Всероссийской программы)

Федеральный заочный этап Всероссийской программы

РСМ "Ученическое самоуправление"                   

Финал Всероссийской программы РСМ "Ученическое

самоуправление"                   

10 октября 2019 года - 25 марта 2020 года                

март - апрель 2020 года                 

апрель - май 2020 года                 

самоуправление" 
1

2

3



вебинарII

Областной конкурс 

"Развивай ученическое самоуправление"

"Лучший орган ученического самоуправления"

"Лидер ученического самоуправления"

"Лучший РГСС"

"Специалист, развивающий ученическое

самоуправление"

 Номинации:

механизм реализации:

 заявочный этап 

продлён до 20 января 2020 года!

на платформе 

АИС "МОЛОДЁЖЬ РОССИИ"

Google-форма

организатора конкурса

I

 направление конкурсных материаловIII

до 24 января 2020 года! dmo@deti-nn.ru

экспертиза конкурсных материаловIV

24 января - 28 февраля 2020 года! 

V ФИНАЛ

25 марта 2020 года! 

обучающий блокII январь 2020 годадекабрь 2019 года



IV

Всероссийская программа РСМ

"Ученическое самоуправление"

"Конкурс советов обучающихся"

 Номинации:

механизм реализации:

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП

V

"Конкурс лидеров советов обучающихся"

"Конкурс специалистов, сопровождающих

деятельность ученического самоуправления"

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ЭТАП

(областной конкурс "Развивай УСУ")

"Конкурс 

советов обучающихся"

"Конкурс  лидеров

советов обучающихся"

"Конкурс  

специалистов УСУ"

заявка до 30 января 2020 года! март 2020 года

регистрация и выполнение конкурсных

испытаний (декабрь 2019 - март 2020)

 ФИНАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОГРАММЫ

 апрель - май 2020 года

заявка до 20 марта года!



 

"ЛУЧШИЙ ОРГАН 

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"

 

номинация



Информационная карта участника

Копия нормативного документа,

регламентирующего деятельность

Структура и описание (модель) УСУ

Резюме-презентация органа УСУ

1.

2.

3.

4.

участники

органы ученического

самоуправления

общеобразовательных организаций

конкурсные задания:

Резюме органа УСУ, представленное в 

формате презентации (оформляется 

в едином стиле с включением 

инфографических элементов)

5. Презентация и карта проекта, реализованного 

в 2018-2019, 2019-2020 году  

общая информация

корпоративная культура

реализуемые проекты

 

 

события и результаты

информационные ресурсы

социальные партнеры

перспективы развития

Проект, направленный на улучшение

школьной среды или решение актуальных

вопросов/проблем ученического коллектива

один из 
сервисов

для
создания 



 

"ЛИДЕР УЧЕНИЧЕСКОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ"

номинация



"Я лидер! 

И точно знаю, как

сделать свою школу

лучше!"

шаг 1...

В видеоролике необходимо представить

конкурсанта и обозначить какими лидерскими

качествами и навыками он обладает

видеоролик с участием команды органа УСУ/

совета обучающихся

размещается на интернет-ресурсах

4. Графическое резюме 

участники

обучающиеся 8-11 классов - лидеры

ученического самоуправления

общеобразовательных организаций

конкурсные задания:

Информационная карта участника

Творческая работа "Лидер перемен:

школа будущего сегодня"

1.

2.

Представить личное видение, конкретные шаги

и действия по развитию школы, с указанием 

сроков их реализации

3. Видеоролик "Soft skills лидера"

- документ, содержащий информацию о

личности, личных качествах, имеющихся навыках,

образовании, достижениях, контактные данные и

др. оформленное в графическом виде

SOFT SKILLS ("гибкие" навыки) - неспециализированные 

 "надпрофессиональные навыки"

я сделаю

один из сервисов 
для создания 

Подай заявку на

федеральный этап!



 

"ЛУЧШИЙ РАЙОННЫЙ/ГОРОДСКОЙ

СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ"

номинация



все действующие РГСС НО, а также молодёжные объединения,

координирующие деятельность органов ученического самоуправления на

территории муниципального района/городского округа

- мероприятие для старшеклассников района/города с

привлечением органов местной власти, молодёжной политики,

образования, бизнеса, СМИ для открытого диалога по решению

проблем в молодёжной среде и социуме 

стена

"Вконтакте"

лонгрид размещается в официальном

сообществе РГСС "Вконтакте" ДО  20 ДЕКАБРЯ!

размести свой лонгрид в сообществе

действующего РГСС региона

разместить на интернет-ресурах до 15 января

2020 года 

участники

конкурсные задания:

Информационная карта участника

Копия нормативного документа, регламентирующего деятельность РГСС

1.

2.

- статья-рассуждение, которая отвечает на вопрос

"Почему именно ваш совет (объединение) можно

назвать "Командой мечты"?

3. Лонгрид "Команда мечты"

4. Промо-ролик "Включайся!"

Презентация команды, деятельность и достижения

РГСС с целью трансляции опыта и вовлечение

старшеклассников в деятельность

Лонгрид - формат подачи текстов, статей, публикаций,

разбитых на части  с помощью различных мультимедийных

элементов

5. "Голос молодых. Версия 2.0"

голос 

молодых 

инициатива

действия

взаимодействие

результат

лонгрид

расскажи о команде

по-новому!

так 

хочется

читать!

инструмент

"статья"

+

ваш  

текст
+ +

мульти

медиа



"СПЕЦИАЛИСТ, РАЗВИВАЮЩИЙ

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ"

номинация



руководители, заместители руководителей, педагоги

общеобразоваетельных организаций, организаций дополнительного

образования

Информационная карта участника

Конкурсные материалы "Технологии и

практики в ученическом самоуправлении"

1.

2.

Материалы, описывающие практики 

используемые для сопровождения деятельности УСУ 

авторские и аналитические разработки 

образовательные интенсивы

программы обучения

конспекты м/к, тренингов, занятий

участники

конкурсные задания:

Подай заявку на

федеральный этап!

система ученического самоуправления

правовая грамотность обучающихся

soft skills обучающихся - "Компетенции будущего":

системное и критическое мышление

эмоциональный интеллект

целеполагание

тайм-менеджмент

планирование

креативность

кооперация и командообразование

принятие решений

ОТЛИЧНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ!

соответсвуют

задачам

конкурса

апробированы

и имеют

результаты

использованы

современные

и значимые

формы

имеют

рецензию

(программа)

конспекты,

раздаточне

материалы

-ОТЛИЧНО ДЛЯ

ВНЕДРЕНИЯ!

полнота и

содержательность

материалов



читайте положение

ориентируйтесь на критерии оценки

соблюдайте регламент

контролируйте внешний вид участников на видео

используйте инфографику

используйте качественные фото материалы

соблюдайте сроки

ориентируйтесь на результат

вступайте в группу Всероссийской программы РСМ

ученическое самоуправление 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

https://vk.com/lider_usu_rsm

Куратор: 

Шпикина София Ивановна

dmo@deti-nn.ru419 - 52 - 46




