
Промежуточный отчет по реализации проекта 

«Организационно-методическое сопровождение  муниципальной модели ученического самоуправления» 

за I полугодие 2021/2022 учебного года 
Учреждение:     

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детский центр «Восхождение» 

МОУДО ДЦ «Восхождение» 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Культурно-образовательный центр «ЛАД» 

МОУ КОЦ «ЛАД» 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом творчества Красноперекопского района»  

МОУ ДО Дом творчества 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Витязь» 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы "Глория" 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18» 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 49» 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8» 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90» 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 83» 

                                                                                                                          

Руководители проекта: 

 

Директор МОУДО ДЦ «Восхождение» 

Хайкина Ольга Владимировна 

 

Директор МОУ КОЦ «ЛАД»  

Брожевич Ирина Викторовна 

 

Директор МОУДО Дом творчества 

Зиновьева Людмила Дмитриевна  

 



Директор МОУ ДО ЦВР «Глория» 

Балуева Елена Викторовна 

 

Директор МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

Мирошникова Марина Владимировна 

 

Директор средняя школа № 18  

Астафьева Алина Сергеевна 

 

Директор средняя школа № 49 

Берестовая Жанна Александровна 

 

Директор средняя школа № 8 

Батузова Ирина Владимировна 

 

Директор средняя школа № 90 

Куприянова Наталия Наримановна 

 

Директор средняя школа № 83 

 Глазкова Ольга Викторовна 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой причине) 

1 Провести 

организационную 

встречу участников 

МРЦ. 

Презентация  

ДООП «Доброволец 

ГКС». 

Обсуждение 

организационных 

вопросов, связанных с 

зачислением учащихся 

на данную программу, 

условий оформления 

взаимоотношений с 

участниками МРЦ 

 

Знакомство педагогов и 

руководителей ОО, 

ответственных за 

инновационную деятельность, 

с ДООП «Доброволец ГКС», 

решение организационных 

вопросов по зачислению 

учащихся и реализации 

программы, выдача 

необходимых для начала 

работы материалов 

руководителям и педагогам.  

Проведена презентация 

программы «Доброволец 

ГКС», распределены функции 

между участниками МРЦ, 

выданы необходимые 

инструкции и методические 

материалы, сформированы 

проекты договоров о сетевом 

взаимодействии, создан 

общий рабочий чат для 

педагогов.  

 

 

2 Подготовить и Обучающий семинар по   

Апробация  учебно-
  



провести обучающий 

семинар с педагогами 

по  реализации 

программы 

«Доброволец ГКС» 

(разделы 

программы1,2)  

реализации программы 

«Доброволец ГКС»  

(Темы разделов 

программы: 

1. Ученическое 

самоуправление 

как механизм 

участия 

школьников в 

управлении 

образовательным 

процессом; 

2. Волонтерство,   

как   институт   

формирования   и 

развития 

социальной 

активности 

подрастающего 

поколения. 

методического комплекса к 

программе «Доброволец ГКС» . 

  Эффективное использование 

методических материалов по 

разделам 1,2. на занятиях,  

проведение входного 

анкетирования учащихся. 

Проведение круглых столов  на 

тему: «Перспективы развития 

ученического самоуправления в 

образовательных организациях 

города Ярославля» 

Апробирован новый учебно-

методический комплекс к 

программе «Доброволец 

ГКС». 

Проведено входное 

анкетирование учащихся, 

получена обратная связь от 

педагогов об успешно 

проведенных занятиях с 

использованием необходимых 

методических материалов. 

В школах прошли круглые 

столы по проблематике 

ученического 

самоуправления. 

Посты о занятиях и 

мероприятии выложены в 

социальные сети ОО. 

3 Подготовить и 

провести обучающий 

семинар с педагогами 

по  реализации 

программы 

«Доброволец ГКС» 

(разделы программы 

3,4) 

Обучающий семинар по  

реализации программы 

«Доброволец ГКС»  

(Темы разделов 

программы: 

3. Лидерство, как 

социальная 

ответственность 

человека. 

4. Основы 

социального 

проектирования 

Особенности 

организации 

проектной 

деятельности в 

подгруппах. 

 

Апробация  учебно-

методического комплекса к 

программе «Доброволец 

ГКС». Эффективное 

использование методических 

материалов на занятиях по 

разделам 3-4, 

информирование педагогов об 

особенностях проведения 

занятий по программе 

«Доброволец ГКС» в форме 

тренинга. 

Апробированы методические 

материалы по темам разделов 

№3 программы «Доброволец 

ГКС», получена обратная 

связь от педагогов об  

эффективном использовании 

методических материалов на 

занятиях по темам 3-4, дана 

информация об особенностях 

проведения занятий в форме 

тренинга. 

 



 

4 Провести 

промежуточное 

подведение итогов 

работы МРЦ. 

 

Встреча участников 

МРЦ по подведению 

промежуточных итогов 

работы. 

 

Промежуточный отчет.  

17.12.2021 проведение 

встречи участников МРЦ по 

промежуточному подведению 

итогов. 

Размещение промежуточного 

отчета для публикации на 

сайте учреждения. 

17.12.2021 проведена встреча 

участников МРЦ по 

промежуточному подведению 

итогов. 

Размещен промежуточный 

отчет для публикации на 

сайте учреждения. 

 

 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Отчет составил(а): зав. отделом методического и психологического сопровождения Огуенко Оксана Юрьевна 20-07-02. 

 


