
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

  

от _09.01.2020г._  № _2-од_ 

 

 

Об организации и проведении  

окружного Слёта активистов ученического самоуправления 

 

В целях создания условий для развития творческих и лидерских 

способностей подростков и молодежи, формирования в молодежной среде 

образа успешного гражданина с активной гражданской позицией: 

1.  Организовать окружной Слет активистов ученического самоуправления 

(далее-Слёт) 16 января 2020 года в 10.00 (регистрация с 09.00) на базе ГБОУ 

СОШ №1 г.Нефтегорска. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1.Направить команды для участия в Слёте (не менее 5 человек). 

2.2.Направить заявки для участия до 15 января 2020 года на адрес 

электронной почты makci0t0@yandex.ru (Зинков М.В.) (приложение 1). 

3. Контроль исполнения данного   распоряжения возложить на начальника 

отдела организации образования Теряеву Л.И. 

 

 

                Руководитель 

             Юго-Восточного 

                  управления 

 

 

                                    

Е.Ю.Баландина 

 

Сухинина (884670)2-61-02 

 

 

mailto:makci0t0@yandex.ru


 

 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Окружном слёте активистов ученического самоуправления 

16 января 2020 года 
 

1. Название образовательной организации:  

2. Название команды:  

3. ФИО руководителя делегации:  

4. Контактный телефон:  

5. E-mail:  

6. Состав делегации: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося Дата 

рождения 

Должность в ОУСУ 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

Дата подачи заявки: «________»__________2020 года  

 

 

Директор ОО ______________ /____________________/ 

 

Печать ОО  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Программа слета активистов 

 ученического самоуправления «В формате самоуправления»  

 

Дата проведения: 16 января 2020 года 

Организатор: ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи», ГБОУ 

СОШ № 1 г. Нефтегорск, ДДТ «Гармония» с.Борское.  

Количество участников: 100 человек (активисты и лидеры ученических 

советов Юго-Восточного управления Министерства образования и науки 

Самарской области, педагоги, координирующие работу органов ученического 

самоуправления в образовательных организациях)  

09:00- 10:00- Регистрация участников слета, распределение на малые группы.  

10:00 – 10:30 - Открытие слета, приветственное слово Организаторов, деление 

на команды. 

10:30- 12:00-  Работа в командах на знакомство и сплочение детских 

коллективов. 

12:00 – Дневное мероприятие «Миксер».  

12:30 – 13:00- Работа в командах по подготовке к деловой игре «Выборы».  

13:00- 13:30 - Обед (*Стоимость питания-100 рублей). 

13:30- 14:00- Работа в командах по подготовке к деловой игре «Выборы». 

14:00- 15:00- Большая сессия «Выборы».  

15:00- 16:30 - Образовательные мастер-классы на выбор.  

16:40 – Закрытие, награждение активных участников, делегаций.  

17:00- Отъезд участников мероприятия. 

 


