
 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

ПРИКАЗ 

27.01.2015 года № 35 

г. Майкоп 
 

 

Об итогах регионального этапа  

открытого Всероссийского  

конкурса общеобразовательных  

организаций России, развивающих  

ученическое самоуправление 

 

 

С целью развития социальных компетенций и гражданского 

самоопределения детей и молодежи в возрасте до 18 лет через развитие 

системы ученического самоуправления в общеобразовательных организациях 

России; в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея № 880 от 29.09. 2014 года в период с 10 октября 2014 

года по 15 января 2015 года проведен региональный этап открытого 

Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций России, 

развивающих ученическое самоуправление (далее – Конкурс). 

Жюри Конкурса оценило 18 работ, представленных образовательными 

организациями МО «Город Майкоп» (2), МО «Майкопский район» (6),              

МО «Кошехабльский район» (5), МО «Тахтамукайский район» (4),                       

МО «Красногвардейский район» (1).  

МО «Город Адыгейск», МО «Шовгеновский район», МО «Гиагинский 

район», МО «Теучежский район» работ не представили.  

Конкурсные материалы позволили выявить лучшие методики работы 

органов ученического самоуправления в общеобразовательных организациях 

Республики Адыгея; показали высокий уровень профессионального 

мастерства администрации и педагогического состава общеобразовательных 

организаций в работе с органами ученического самоуправления, развитии 

личности молодого человека, навыков общения, лидерства и партнерства, 

активного и ответственного подхода к жизни, а также формировании 



позитивного общественного мнения о лидерах органов ученического 

самоуправления в педагогическом сообществе и среди молодежи. 
 

На основании вышеизложенного, в соответствии с решением 

конкурсной комиссии 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить итоги регионального этапа открытого Всероссийского 

конкурса общеобразовательных организаций России, развивающих 

ученическое самоуправление (прилагаются). 

2. Наградить Дипломами I, II и III степени Министерства образования и 

науки Республики Адыгея образовательные организации, которые стали 

победителями и призерами регионального этапа Конкурса. Остальным – 

вручить Дипломы участников регионального этапа Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций России, развивающих ученическое 

самоуправление. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста-

эксперта управления государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея                  

Афаунова Р.Н. 

 

 

 

 

Министр                                                                                       А. Ш. Хуажева 

 



Приложение  к приказу 

Министерства образования 

и науки Республики Адыгея 

№ 35 от 27.01.2015 года 

 
И Т О Г И  

регионального этапа открытого Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций России,  

развивающих ученическое самоуправление 
 

 

№ Организация 
Муниципальное 

образование 

Ф.И.О. 

директора 

Ф.И.О. 

руководителя 

школьного 

самоуправления 

Ф.И. 

лидера 

школьного 

самоуправления 

Диплом 

(степень) 

1.  
МБОУ «СОШ № 2»  

п. Энем  

«Тахтамукайский 

район» 

Барчо  

Сара  

Хамедовна 

Косырихина  

Бэлла  

Чишмайевна 

Рокина  

Татьяна 
I 

2.  
МБОУ «Лицей № 8» 

г. Майкоп 
«Город Майкоп» 

Джемелинский 

Александр 

Васильевич 

Осерская  

Эмма  

Владимировна; 

Литвинова  

Анета  

Хамедовна 

Федоров  

Эльдар 
II 

3.  
МБОУ «СОШ № 25»  

п. Энем  

«Тахтамукайский 

район» 

Пономарева  

Ольга  

Владимировна 

Коломеец Инесса 

Петровна 

Бредов  

Дмитрий 
III 

 


