
 

Мероприятие Краткое описание Творческий отчет 
Классный уровень 

«Наши первые шаги 
до знака отличия!» (10 
октября 2016 года)  

Выполнение нормативов ГТО (прыжок в длину, пресс, 
гибкость, подтягивание) в пункте тестирования ДС «Метар - 
спорт» (19 обучающихся 7-3 класса, Юный Глава – Иван 
Дробожев и в тестовом режиме А.А.Перши – директор школы). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Городской уровень 

Городская конференция 
ученического 
самоуправления для 
обучающихся 8-х – 11-х 
классов муниципальных 
образовательных 
организаций города 
Челябинска  

(4 октября 2016 года на 
базе МБОУ «СОШ 
№103 г. Челябинска») 

 

Конференция была организована с целью активизации деятельности 
детских общественных объединений и органов ученического 
самоуправления (далее – ДОО и ОУСУ), поддержки ДОО и ОУСУ в 
реализации социальных проектов, популяризации здорового образа 
жизни. Мероприятие объединило молодых лидеров социальных 
проектов, актив и руководителей детских общественных 
объединений и органов ученического самоуправления. 

Участниками конференции стали 136 детей и 82 педагога: 

- финалисты городского конкурса «Юный Глава города и его 
команда» 2016 года – команды МБОУ «СОШ № 70», МБУДО 
«ДЮЦ», МАОУ «СОШ № 85», МАОУ «СОШ № 59», МАОУ «СОШ 
№ 108», МАОУ «СОШ № 43», МАУДО «ДПШ», МБОУ «СОШ № 
103», МБОУ «СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 148» (филиал), МАОУ 
«СОШ № 56», МАОУ «СОШ № 46», МБУДО «ЦТРиГО 
«Перспектива», МБОУ «Гимназия № 63», МБОУ «СОШ № 107»; 

 
 
 
 
 
 
 



- победитель городского конкурса «Юный Глава города и его 
команда» 2016 года – команда МБОУ «СОШ №103 г.Челябинска»; 

- лидеры детских общественных объединений и органов 
ученического самоуправления образовательных организаций города 
Челябинска (далее ДОО и ОУСУ); 

- педагоги, курирующие деятельность ДОО и ОУСУ в 
образовательных организациях города Челябинска; 

- социальные партнеры. 

Перед началом конференции в фойе МБОУ «СОШ №103 г. 
Челябинска» была организована интерактивная выставка. В рамках 
выставки участники познакомились с проектами финалистов и 
победителя городского конкурса «Юный Глава города и его 
команда» 2016 года. 

Конференция началась с пленарного заседания, на котором с 
приветствием к участникам обратились директор МБОУ «СОШ 
№103 г. Челябинска» Андрей Александрович Першин, начальник 
Отдела обеспечения развития воспитательных систем и 
дополнительного образования Комитета по делам образования 
города Челябинска, кандидат педагогических наук Ирина 
Леонидовна Качуро, Председатель Молодежной палаты при 
Челябинской городской Думе, председатель Челябинского 
регионального отделения Общероссийской общественно – 
государственной детско – юношеской организации «Российское 
движение школьников»  Артём Альбертович Анисин. 

В рамках пленарного заседания лидеры детского общественного 
объединения МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» «Школьный Актив 
Города» представили отчет о работе за 2015/2016 учебный год. 

«Юный Глава города» 2016 года  Иван Дробожев обратился ко всем 
участникам Конференции. Как победитель городского конкурса 
«Юный Глава города и его команда» он и его товарищи получили 
возможность в течение года реализовать свой проект, объединив 
активы ДОО и ОУСУ образовательных организаций города 
Челябинска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



После пленарного заседания все участники разошлись по мастер-
классам. Иван Дробожев и его команда предложили для обсуждения 
тему здорового образа жизни. Так, Председатель Челябинской 
региональной общественной организации пропаганды здорового 
образа жизни «Трезвое поколение Урала» Егор Геннадьевич Маркин 
рассказал о том, как противостоять рекламе алкоголизма и курения. 
Р уководитель регионального отделения всероссийского проекта 
«Беги за мной», инструктор МБУ «Спортивный город», начальник 
спортивного клуба Южно-Уральского государственного 
медицинского университета, эксперт Общественной палаты 
Челябинской области Владислав Николаевич Пидуков на своем 
личном примере показал, что значит быть спортивным человеком и 
что «спорт, доступен каждому». Мария Сергеевна Гришкевич, 
студентка второго курса Уральского государственного университета 
физической культуры, руководитель Межвузовского центра 
подготовки спортивных волонтёров города Челябинска, познакомила 
всех со спортивным волонтёрством как видом добровольческой 
деятельности. Заместитель директора МБОУ «Школа-интернат 
спортивного профиля г. Челябинска», координатор городского 
методического объединения  педагогов дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности и учителей 
физической культуры  Ольга Александровна Петрова вместе с 
коллегами, представителями ГМО педагогов дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности и учителей 
физической культуры Кобызевым О.П., учителем физической 
культуры МАОУ «СОШ №68 г. Челябинска»,  Толстухиным В.В., 
учителем физической культуры МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска», 
Талиповым А.Р., учителем физической культуры МБОУ «СОШ № 4 
г. Челябинска» провели самый спортивный мастер-класс «Физкульт 
– Ура!», в ходе которого участники познакомились с технологией 
подготовки и проведения спортивных мероприятий. По результатам 
мастер-класса была выбрана лучшая эстафета, которая будет 
включена в программу соревнований городского праздника 
«Здоровый город». 

Особое внимание уделили вовлечению лидеров органов 
ученического самоуправления образовательных организаций в 
проект «ГТО – путь к успеху». Александр Сергеевич Беленков, 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



директор ОГБУ «Дирекции спортивно-массовых мероприятий 
и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в Челябинской области», мастер спорта по 
гандболу, провел мастер-класс «Твои 5 шагов до знака», где можно 
было испытать свои силы в выполнении нормативов и узнать о всех 
бонусах сдачи норм. Затем в творческих группах школьники 
предлагали свои мероприятия для популяризации этого проекта. 
Ведущими творческих групп были Иван Дробожев и его команда.  
По результатам работы творческих групп, каждой микрогруппой  
было предложено одно интересное мероприятие, в котором 
участники желают принять активное участие в рамках проекта «ГТО 
- путь к успеху». 

В течение конференции действовали рабочие группы, модераторами 
которых выступили представители городского методического 
объединения ДОО и ОУСУ Ялакаева О.В., заместитель директора 
МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска», Наследникова И.А., заместитель 
директора МАОУ «Гимназия №26 г.Челябинска», Дубровкина О.В., 
педагог-организатор МАУДО «ДДТ», Славкова Я.О., педагог-
организатор МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска», ведущими  
рабочих групп были представители ДОО «ШАГ» МБУДО «ЦТРиГО 
«Перспектива»»: Лапаева Е.А., педагог-организатор, руководитель 
детского общественного объединения «ШАГ», Терентьев М.В., 
педагог дополнительного образования МБУДО «ЦТРиГО 
«Перспектива». По результатам заседания рабочих групп были 
определены перспективы развития ОУСУ  и ДОО города 
Челябинска,  сформированы предложения в план мероприятий на 
2016/2017 учебный год. 

Особую категорию участников Конференции представляли педагоги, 
курирующие деятельность ДОО и ОУСУ в общеобразовательных 
организаций. Для них Евгений Игоревич Абатуров, к.п.н., 
заместитель директора МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», 
руководитель городского методического объединения руководителей 
ДОО и ОУСУ провел мастер-класс «Социальное проектирование как 
механизм работы органа ученического самоуправления». 

Итоги конференции подвели ведущие рабочих и творческих групп 
совместно с педагогами. Была выведена «Формула здоровья» и 

 
 
 

 
 



 

 

запланированы мероприятия в рамках проекта «ГТО – путь к 
успеху!», определены перспективы развития ОУСУ  и ДОО города 
Челябинска. 

В завершении мероприятия многие участники высказали пожелание 
проводить подобные конференции, так как они помогают 
актуализировать информацию и активизировать деятельность ДОО и 
ОУСУ города Челябинска. 

 

 

 

 

 

 

«Наша стихия!» 
(2 октября 2016 года) 

Товарищеский матч по мини – футболу с выпускником школы 
№103 Владимиром Ивановичем Маркиным, российским 
государственным деятелем, журналистом, первым 
заместителем Генерального директора ПАО «РусГидро», 
руководителем комитета РФС по безопасности и работе с 
болельщиками. 
   
 
 
 
 
 
 

 


