МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
П РИ К АЗ
27.10.2014 г. № 972
г. Майкоп
О проведении республиканской
Школы лидеров детского самоуправления
В соответствии с планом работы республиканского координационного
совета по поддержке и развитию детских общественных организаций (объединений, движений) в Республике Адыгея на 2014 год, с целью формирования
позитивного имиджа органов и лидеров детского самоуправления в обществе,
стимулирования и поддержки их деятельности
приказываю:
1. Провести 14 ноября 2014 года занятия республиканской Школы лидеров детского самоуправления (далее – Школа).
2. Поручить организацию подготовки и проведения Школы государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» (далее – РЦ ДОД) (директор – Кленов А.И.).
3. Утвердить План проведения занятий (приложение 1).
4. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов, государственных образовательных организаций
обеспечить участие руководителей общественных организаций (движений,
объединений), а также обучающихся образовательных учреждений – лидеров
детских общественных организаций (движений, объединений) в занятиях Школы согласно разнарядке (приложение 2).
5. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего консультанта
управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки Республики Адыгея Халаште К.Р.

Министр

А. Ш. Хуажева

Приложение 1 к приказу
Министерства образования и
науки Республики Адыгея
№ 972 от 27.10.2014 года

ПЛАН
проведения занятий республиканской
Школы лидеров детского самоуправления
Дата и время проведения:
14 ноября 2014 года, 10.00 – 13.30.
Место проведения:
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея».
Адрес: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 378 (район «Маяка»).
Участники:
– обучающиеся образовательных учреждений – лидеры детских общественных
организаций (движений, объединений);
– педагоги – руководители детских общественных организаций (движений,
объединений);
 сотрудники управления государственной политики в сфере воспитания детей
и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея;
 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Адыгея;
 представители средств массовой информации.
Программа Школы:
до 10.00

Заезд, регистрация участников.

10.00 10.10

Приветствие участников.

10.10 11.10

Занятия:
Модуль 1. Обучающий блиц-семинар
«Современные технологии детского самоуправления»
Выступления:
 Волосникова Ольга Павловна, старший воспитатель ГКОУ РА
«Адыгейская республиканская школа-интернат I, II, III и IV видов» («Современные методы организации и развития ученического самоуправления»);
 Чибирко Елена Вячеславовна, зав. отделом социальной работы
МБОУ ДОД «Майкопский центр развития творчества детей и
юношества» МО «Город Майкоп» («Роль ученического актива
детских общественных организаций в формировании мировоз-

зренческих позиций и лидерского потенциала юных граждан
России»);
 Татаренко Инна Ивановна, заместитель директора по социальнопедагогическому направлению РЦ ДОД, кандидат социологических наук, доцент («Проектная деятельность ДОО»);
 Дегтярева Вера Михайловна, методист МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского творчества», п. Тульский, МО «Майкопский район» («Профилактика употребления психоактивных веществ в образовательной среде как основа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у подростков»).
11.10 –
12.15

Модуль 2. Пресс-конференция «100 вопросов к взрослому»

12.15 –
13.00

Модуль 3. Интерактивно-игровая дискуссия
«Качества современного Лидера».

13.00 –
13.15

Подведение итогов работы Школы.

13.15 –
13.30

Индивидуальные консультации.

13.30

Отъезд участников.

К о н т а к т н о е л и ц о : Татаренко Инна Ивановна, заместитель директора
по социально-педагогическому направлению РЦ ДОД (тел: (8772) 57-63-43,
8-903-466-5169, e-mail: rc_dod@list.ru).

Приложение 2 к приказу
Министерства образования
науки Республики Адыгея
№ 972 от 27.10.2014 года

РАЗНАРЯДКА
на участие в занятиях республиканской Школы лидеров детского
самоуправления Республики Адыгея в 2014 году
ГБОУ ДО РА »Центр дополнительного
образования детей Республики Адыгея»
(г. Майкоп, ул. Крестьянская, 378)

14 ноября 2014 года,
10.00-13.30

Участники
Представители республиканских образовательных организаций

ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия»
ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат I ,II,III и
IV видов»
ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат VIII
вида»

Руководитель
делегации
1

Лидеры
ДОО
1

1

1

1

1

1

1

Представители муниципальных образований

МО «Город Адыгейск»
МО «Город Майкоп»
МО «Гиагинский район»
МО «Кошехабльский район»
МО «Красногвардейский район»
МО «Майкопский район»
МО «Тахтамукайский район»
МО «Теучежский район»
МО «Шовгеновский район»

Руководитель
делегации
(по выбору МО)
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ВСЕГО: 48 участников

Лидеры ДОО
2
5
2
4
3
6
4
3
2

и

