
 

 

Челябинская региональная общественная 

организация общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодёжи» 

(ЧРОО ООО «РСМ») 

454000, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных 118/2, тел./факс 8(351)723-02-26, E-mail: obshorg@list.ru 

ОКПО 31181225 ОГРН 1027400011704 ИНН 7453041689  КПП 745101001 

 

Руководителям образовательных 

организаций общего образования 

Уральского Федерального округа 

 

О проведении окружного форума  

ученического самоуправления 

Уральского федерального округа 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем вас о проведении с 12 по 14 октября 2018 г. в г. Челябинске окружного 

форума ученического самоуправления Уральского федерального округа (далее – Форум). 

Организаторы Форума: Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» при поддержке 

Челябинской региональной общественной организации «Российский Союз Молодёжи» и 

«Института социальных инноваций «ПРОдвижение». 

Форум проводится в целях обучение активистов и организаторов ученического 

самоуправления и стимулирование деятельности советов обучающихся, создание условий 

для системной и эффективной работы ученического самоуправления в 

общеобразовательных организациях России. Программа и концепция Форума прилагаются 

(приложение № 1). 

К участию в Форуме приглашаются: члены ученических советов, представители 

органов исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере образования 

регионального и муниципального уровней, представители администрации и родительских 

комитетов общеобразовательных организаций (до 3 человек от образовательной 

организации: педагог и 2 школьника).  

Для участия в Форуме необходимо в срок до 04 октября 2018 года  заполнить заявку 

по ссылке.  

Форум состоится на базе молодёжного оздоровительно-культурного комплекса 

«Черёмушки» (пос.Лазурный, оз.Сугояк). 

от 24.09.2018 г. №278 

№________от _______ 

   

 

https://docs.google.com/forms/d/1EVAy0COf7-SWsoGW3xPG2B4A0CPHC1uroaOJxI5ytoQ/edit


Расходы на проживание, питания и трансфер участников осуществляются за счет 

средств принимающей стороны, расходы на направление участников (проезд к месту 

проведения и обратно) осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

Дополнительную информацию можно получить по тел: 8-950-730-20-86- контактное 

лицо – Калимуллина Светлана. 

 

 

 

Председатель                                                                                         С.Г. Калимуллина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа форума Ученического самоуправления УрФО 

 

 

 

 

 12 октября 

15.00 Выезд из г. Челябинска (место уточним дополнительно) 

16:00 Расселение, регистрация 

16:30 Знакомство, ожидания, правила форума   

17:30 Открытие форума 

18:00 Ужин 

18:30 Панельная дискуссия «Ученическое самоуправление: серьезная игра или 

реальное право?»  
19:30 Нетворкинг-сессия «Мосты сотрудничества»  

21:00 Второй ужин 

21:30 Мозгобойня «Нормативные аспекты деятельности ученического 

самоуправления» с комментариями эксперта  
23:00 Отбой 

 13 октября 

08:00 Зарядка с чемпионом 

08:30 Завтрак 

09:00 Первый этап кейс-чемпионата. Ввод в проблему 

«Буллинг и кибербуллинг в современном мире» 
10:30 Творческая пауза  

11:00 Второй этап кейс-чемпионата. Ввод в проблему 

«Буллинг и кибербуллинг в современном мире» 
12:30 Чемпионат проектных идей  

13:30 Обед 

14:00 Мастер-классы по выбору 

1. Как написать предвыборную программу? 

2. Как продвигать в сети себя и свое объединение?  

3. Год волонтера: какой будет эффект  

4. В соответствии с запросами участников  
15:30 Творческая пауза 

16:30 Open Space 

Образовательные площадки, подготовленные участниками 
17:30 Деловая игра «Выборы»  

19:00 Ужин 

19:30 Тед «Наша история, как школьный актив решил проблему»  

(проекты участников с акцентом на выявлении проблемы и социальном эффекте) 
21:00 Подготовка к творческой программе 

21:30 Творческая программа  

23:00 Анализ дня 

23:30  Отбой 

 14 октября 

09:00 Завтрак 

09:30 Анализ в командах 

10:00 Официальное закрытие 

11:00 Отъезд 


