
Сообщество наставников 
ученического самоуправления

План реализации проекта



О проекте
Проект «Сообщество наставников ученического 
самоуправления» направлен на формирование сообщества 
наставников и экспертов по теме ученического самоуправления,
которые будут готовы популяризировать ученическое 
самоуправление в регионах через проведение образовательных 
занятий и тренингов для школьников и педагогов; и работать в 
региональных дирекциях Всероссийской программы по развитию 
советов обучающихся «Ученическое самоуправления». 

Сроки реализации проекта: январь-ноябрь 2023 года.

По итогу проекта будет сформировано сообщество наставников, 
которые будут привлекаться и рекомендоваться для экспертной 
оценки, проведения образовательных мероприятий и консультаций 
по теме развития системы ученического самоуправления.

Организаторы:
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образовательного 

курса



О проекте
Кто может стать участником проекта?
• Специалисты молодежных центров, учреждений дополнительного 

образования, региональных органов исполнительной власти в сфере 
образования/молодежной политики.

• Региональные и муниципальные координаторы проекта «Навигаторы 
детства» (специалисты региональных центров проекта).

• Студенты высших учебных заведений, обучающиеся по направлениям 
«педагогическое образование», «психолого-педагогическое 
образование», «организация работы с молодежью».

• И каждый желающий, соответствующий ключевым критериям.

Ключевые критерии для участников проекта:
• Совершеннолетний гражданин.
• Имеется опыт работы с системой ученического самоуправления, 

представления и знания в данной области.
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Январь
13-29 января 2023 года – регистрация

Регистрация в электронной форме. При регистрации участник 
заполняет резюме и проходит онлайн-тестирование по 
тематике ученического самоуправления.
На основании резюме и результатов онлайн-тестирования 
осуществляется первый этап отбора участников проекта. 
Отбор осуществляют эксперты из числа организаторов 
проекта.

Форма регистрации – доступна по ссылке.

На заполнение данной формы регистрации потребуется около 15-20 минут. 
Перед заполнением формы необходимо подготовить для загрузки два файла 
- заполненные согласия на обработку и распространение персональных 
данных (формат - пдф) и заполненное резюме по шаблону (формат - ворд).
• Согласия на обработку и распространение персональных данных - файл 

доступен по ссылке.
• Шаблон резюме - файл доступен по ссылке.
• Пример заполнения резюме - файл доступен по ссылке.

80
и более 

участников будет 
допущено ко 

второму этапу 
отбора

https://forms.gle/Ggo7vb2zLRodosYM9
https://docs.google.com/document/d/1-USVi8X_tGVp8tNh6D5AJxIqgrnmFTJL/edit?usp=share_link&ouid=101232812008663999812&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/189GZQREF-jkI9gbMkiJfvtaHQBKQfKf-/edit?usp=share_link&ouid=101232812008663999812&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1MtvPWOJ0X7OxaRABMiUxB5X2d7_snQrL/view?usp=share_link


Февраль

Второй этап отбора.

Проведение онлайн-собеседований с победителями первого
этапа отбора. Определение не менее 50 участников
образовательного курса, в соответствии с квотой по
федеральным округам - не менее 5 участников в округе.

Онлайн-собеседования пройдут в формате веб-конференций
по индивидуальному графику. Отбор осуществляют эксперты из
числа организаторов проекта.

50
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участники проекта



Март

Первый модуль онлайн-обучения. Тема - «Основы 
деятельности органов ученического самоуправления». 
Спикерами модуля станут федеральные эксперты в области 
ученического самоуправления и неформального образования. 
Участники проекта в рамках данного модуля рассмотрят 
вопросы организации работы органов ученического 
самоуправления с точки зрения права, педагогики и психологии, 
разберут основные процессы и механизмы работы советов 
обучающихся, изучат успешных практики работы.

Формат обучения – смешанный. Онлайн обучение в формате 
интерактивных веб-конференций, работы с системой 
дистанционного обучения и самостоятельной работы 
(индивидуально и в группах).

Площадки онлайн обучения – ГуглКласс, ГуглМит, ВКонтакте. Расписание может быть изменено

по 3 часа
12, 19, 26 марта

по 1,5 часа
7, 14, 21, 28 марта



Апрель-май

В рамках финала Всероссийского конкурса советов 
обучающихся «Территория УСпеха» пройдет очный 
практический семинар для участников проекта. Семинар 
будет направлен на отработку полученных знаний и 
сформированных навыков по итогу прохождения первого 
онлайн-модуля образовательного курса.

Программа семинара будет состоять из двух блоков:
образовательные тренинги для будущих наставников и 
практическая работа с участниками финала конкурса советов 
обучающихся. 

*Участие в очном практическом семинаре (за исключением 
оплаты проезда до места проведения семинара и обратно) 
обеспечивается за счет организаторов проекта.

После очного семинара пройдет второй онлайн-модуль, 
посвященный технологиям проведения образовательных 
занятий. Расписание будет сформировано дополнительно. 

40
участников очного 

семинара



Июнь-август

По итогу обучения участники проекта приступят к 
разработке сценариев образовательных занятий 
и тренингов по темам развития ученического 
самоуправления. Разработанные сценарии станут 
основой для методической копилки сообщества, 
которая будет использоваться в дальнейшей работе 
с общеобразовательными организациями, советами 
обучающихся и педагогами. 

Разработка официальной интернет-страницы 
сообщества, на которой будет размещена 
информация о наставниках, сферах их 
профессиональных интересов и возможностей, 
методическая документация по развитию системы 
ученического самоуправления и контакты для связи.

20
и более сценариев 

тренингов и занятий 
будет разработано 

участниками проекта



Сентябрь-октябрь

Наставники ученического самоуправления
проведут образовательные занятия, мастер-
классы, тренинги по запросу советов обучающихся,
педагогов или региональных дирекций
Всероссийской программы по развитию советов
обучающихся «Ученическое самоуправление».

50
и более занятий 
будет проведено 

участниками 
проекта



Итоги проекта для участников

Участники проекта повысят уровень своих знаний в области ученического самоуправления, 
разовьют навыки проведения образовательных событий и свои надпрофессиональные
навыки. 

Перейдут из позиции «участник, наблюдатель» в позицию «организатор, эксперт» по теме 
ученического самоуправления. 

Возможность стать экспертом и организатором региональных и федеральных проектов в 
сфере ученического самоуправления. 

Войдут в состав нового сообщества, что позволит продолжить личностный и 
профессиональный рост.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководитель проекта: Вадим Гринберг, 
менеджер всероссийской программы «Ученическое самоуправление»

Телефон: 8-495-625-19-18

Почта: usu.program@gmail.com

Информация о проекте будет размещаться на сайте Российского Союза Молодежи 
и в группе программы «Ученическое самоуправление» в Вконтакте

https://ruy.ru/projects/uchenicheskoe-samoupravlenie/
https://vk.com/lider_usu_rsm
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