
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательном учреждении 

1.1. Район, город Город Волгодонск 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

центр внешкольной работы «Миф» 

 

1.3. Директор учреждения Гормилова Татьяна Александровна 

1.4. Телефон учреждения (863)-24-15-90 

1.5. E-mail dodpkikmif_dodpk@mail.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Петикова Елена Алексеевна 

2.2. Должность Заместитель директора по ВР 

 

3. Тема проекта  «СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ СОВЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ, ОПИРАЮЩЕЙСЯ НА МЕТОДЫ 

КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ  

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ» 
 

4. Сроки реализации инновационного проекта: январь 2014г - август 2016г 

5. Данные о полученных результатах:  

  

1. Изучены локальные актов лицея (на базе которого осуществляется  работа ОбИП), 

определяющих работу совета ученического самоуправления. 

2. Сформирован информационно - методический фонд: программы, методические рекомендации, 

разработки педагогов. 

3. Разработан план деятельности. 

4. Разработаны критерии результативности реализации проекта. 

5. Путем тайного голосования избран президент ученического самоуправления лицея №11.  

6. Сформирован актив ученического самоуправления. 

Изучен нравственно-психологический климат совета ученического самоуправления, определен 

уровень активности его членов: 

- «Круглый стол» по вопросам организации ученического самоуправления; 

- лидерские ученические конференции (3 сессии). 

7. Внедрена   модель, разработанная в рамках проекта (Организованна работа ученического 

самоуправления на основе корпоративного менеджмента). 

8. Апробированы формы и методы корпоративного менеджмента, способствующие развитию 

социальной активности и творческого потенциала личности в рамках ученического 

самоуправления. 

9. В работе совета ученического самоуправления использована сетевая модель взаимодействия.  

 

Показатели изменений: 

- позитивная динамика увеличения числа школьников, вовлеченных в процесс самоуправления 

школьной жизнью;  

- позитивная динамика качественного изменения результативности деятельности органов 

ученического самоуправления;  

- позитивная динамика повышения компетентности школьников в вопросах самоуправления. 

  
 



 

  

6. Формы трансляции опыта: 

1. Городские мероприятия (конкурс «Президент школы 2015 года»  в рамках акции «Голосуют 

дети», лидерские ученические конференции (3 сессии), заседания Городского Совета 

президентов ученического самоуправления общеобразовательных учреждений города, работа 

Городской школы актива)  

2. Отчет о деятельности ОбИП на сайте МОУ ДОД ЦВР «Миф». 

3. Публичный доклад центра на сайте.  

4. Семинар по вопросам организации ученического самоуправления в общеобразовательных 

учреждениях города для заместителей директора по ВР. 

5. Консультации для заместителей директора по ВР по вопросам организации ученического 

самоуправления.  

6. Представление результатов работы ОбИП на заседании Городского Совета президентов 

ученического самоуправления. 

 

  

 

Дата  28.04.2015г. 

 

 

 

Директор МОУ ДОД ЦВР «Миф»                                                  Т.А. Гормилова                  

 

 

 

 

 

 
 


