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Введение 

Тема образовательного проекта называется «Развитие ученического 

самоуправления методом проекта». Рассматриваемая тема является очень 

важной и актуальной, поскольку ученическое самоуправление в современной 

педагогической науке и практике вызывает особый интерес. Дети приобретают 

опыт руководства в организации своей жизнедеятельности. Самоуправление 

является одним из важнейших этапов социализации личности, его 

самореализации и самоопределения. Ученическое самоуправление 

предоставляет учащимся возможности для полезного и интересного 

времяпрепровождения.  

Самоуправление напрямую связано с гражданским воспитанием – одним 

их важнейших звеньев системы образования. Участие детей и подростков в 

самоуправлении школы и других детских образовательных организаций имеет 

важное значение в формировании их гражданского сознания и в становлении 

полноценного гражданского общества. Привлечение учащихся к общественной 

жизни меняет их отношение к образовательной организации, в которой они 

учатся, к окружающим, к Родине. Общие дела объединяют детей, положительно 

влияют на формирование гражданско-патриотического становления личности 

ребёнка.  Обучение навыкам самоуправления, свободного выбора и 

ответственности позволяет развить у учащихся желание участвовать в 

общественной жизни, не остаться равнодушным к событиям своего государства, 

реализовывать свои права и свободы, отвечать за свои поступки, выбирать 

власть и свой путь в жизни. В последнее время у подрастающего поколения 

наблюдается падение интереса и уважения к прошлому России. Поэтому одна из 

главных задач образования на сегодня – воспитать гражданина страны, патриота 

своей Родины. Важной составляющей системы гражданского воспитания 

является воспитание политической культуры общества, которая проявляется во 

многих политических процессах. К одному из таких процессов относится 

избирательные кампании. Благодаря выборам граждане становятся участниками 

общественной жизни, влияют на ход её событий. Необходимо прививать 

активную гражданскую позицию с раннего возраста, дать понять, что участие в 

выборах – это участие в будущем государства.  

Детское творческое объединение «Юный президент» Центра «Ровесник» 

развивает ученическое самоуправление с помощью различных проектов, в 

качестве примера можно назвать игру «Выборы депутатов Центра». С одной 

стороны, может показаться, что детям в возрасте 9-11 лет довольно сложно 

объяснять политические события, что им это неинтересно, но, на самом деле, это 

далеко не так. В силу их достаточно юного возраста объяснение происходит в 

виде игры, что позволяет им довольно легко усваивать новый материал. А 

проведение настоящих выборов для учащихся является так называемым 

турниром, в котором каждый исполняет определенную роль, показывает свои 

знания и умения. Такая игра позволяет детям окунуться в атмосферу выборов, 

почувствовать себя настоящим депутатом, принимать решения и нести за них 

ответственность.  
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Цель работы – определить принципы, формы и основные методы 

организации детского самоуправления. 

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

• определить роль детского самоуправления в воспитании учащихся; 

• раскрыть основные принципы и методы ученического 

самоуправления; 

• определить роль метода проектов в организации детского 

самоуправления. 

Развитие самоуправления на примере проекта «Выборы в Думу Центра 

«Ровесник» может служить образцом для подобных проектов в школе, в 

оздоровительных лагерях и других детских учреждениях и быть использован 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования, 

педагогами-организаторами. Данная дипломная работа создана в качестве 

примера, показывающего как можно организовать самоуправление среди 

младших школьников. 

Ученическое самоуправление в образовательном учреждении 

дополнительного образования Центр «Ровесник» будет успешно осуществляться 

только при желании и стремлении самих учащихся, а также при поддержке 

администрации. 

Новизна работы заключается в том, что в развитии ученического 

самоуправления вовлечены учащиеся младших классов. Они проходят обучение 

политической грамотности, участвуют в выборах депутатов и президента. В 

средствах массовой информации можно найти похожие проекты, деловые игры, 

но только для старшеклассников. На занятиях в детском творческом 

объединении «Юный президент» самым младшим учащимся 9 лет, что не 

мешает им воспринимать довольно сложную информацию, рефлектировать её и 

использовать в нужном русле. Учащиеся ещё не обладают избирательным 

правом, но уже имеют представление об избирательном процессе и с большим 

желанием принимают участие в имитационной игре.  

Проблеме развития ученического самоуправления посвящено много работ, 

из последних изданий можно привести в качестве примера пособие В.И. 

Бочкарёва «Директору школы о самоуправлении»[6], пособие М.И. Рожкова 

«Развитие самоуправления в детских коллективах»[14] 2002 года, работа Д.В. 

Рогаткина «Школьное ученическое самоуправление»[24]. 
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I. Самоуправление как способ развития социальной 

активности учащихся 

I.1 Роль детского самоуправления в воспитании учащихся 

Политика государства на сегодняшний день ставит перед школой новые 

задачи, которые заключаются в развитии всесторонне развитого ученика, со 

своей точкой зрения, готового принимать решения и нести за них 

ответственность. Школа должна не только заниматься образованием и 

воспитанием учащихся, она также должна предоставить возможность своим 

ученикам заниматься и общественно-политической деятельностью, например, 

избираться и избирать в руководящие органы учреждения, участвовать в работе 

школьных средств массовой информации. Реализовать данную социальную 

практику можно с помощью развития ученического самоуправления – 

организованной деятельности учащихся, главная цель которой – удовлетворение 

потребностей ребёнка в общении, самореализации и самоопределении. 

Основной смысл ученического самоуправления заключается в том, что с его 

помощью учащиеся имеют возможность оказывать влияние на политику 

образовательного учреждения: планировать, организовывать свою деятельность, 

участвовать в решении различных вопросов, проводить мероприятия, которые 

им интересны. Это происходит благодаря участию в управлении процессами, 

происходящими в школе, других образовательных организаций, а так же 

благодаря участию в принятии решений, которые в дальнейшем 

рассматриваются администрацией учебного заведения.  

Самоуправление в детском коллективе возникает только тогда, когда 

имеется какая-то общая цель у детей, которая будет иметь значимость не только 

для этой группы учащихся, но и более или менее выраженную социальную 

направленность. Детское самоуправление не может быть наделено функциями 

администрирования, т.е. оно не должно заменять деятельность директора, его 

заместителей, педагогов. Учащиеся должны выполнять только те задачи, 

которые входят в функции представляемых ими органов. 

В 1992 году был принят Закон РФ «Об образовании»[1], согласно 

которому каждая школа имеет право устанавливать свою форму 

самоуправления. 

В Типовом положении об образовательном учреждении[2], утверждённом 

постановлением правительства РФ от 19 марта 2001 года №196 говорится 

следующее: статья 50: «обучающиеся в образовательном учреждении имеют 

право на участие в управлении образовательным учреждением в форме, 

определяемой Уставом учреждения. Статья 69: «формами самоуправления 

образовательного учреждения являются Совет ОУ, Попечительский совет, 

общее собрание, педагогический совет и другие формы». 

Но, к сожалению, несмотря на данный закон, школы на сегодняшний день 

практически не занимаются общественно-политической деятельностью с 

детьми. Лишь в некоторых регионах страны существуют Ученические Советы и 
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Советы депутатов школы, которые полномочны решать вопросы, касаемые 

образовательного учреждения, в котором они учатся. Создавая такие 

общественно-политические организации, дети учатся руководить, брать 

ответственность на себя, а самое главное – у них с раннего возраста 

формируются собственные политические взгляды, на которые в дальнейшем 

будет очень сложно оказывать давление извне. Россия сегодня особенно 

нуждается в гражданах, способных извлечь нужную и полезную информацию, 

понять, где правда, а где ложь и трезво оценивать политическую ситуацию  в 

стране. Вырастив таких активных граждан, можно создать в стране гражданское 

общество, которое будет не только осознанно избирать власть, но и 

контролировать её, влиять на решения, принимаемые властной элитой. 

В социологической практике к определению самоуправления подходят с 

точки зрения регулирования общественных отношений и определяют его как 

одно из важнейших средств социализации; в социальной психологии – с позиции 

фактора развития группы; в педагогике – с позиции решения учебно-

воспитательных задач, которые стоят перед учащимися и педагогами.  

Первое упоминание об ученическом самоуправлении восходит к XVI веку. 

В 1531-1556 годах в г. Гольдберге функционировала латинская школа, 

руководителем которой был Валентин Тротцендорф. Он был первым педагогом, 

который организовывал школьное самоуправление  в целях гражданского 

воспитания. В школе каждый месяц избирался сенат из 15 учеников, который 

решал возникавшие проблемы и выполнял различные общественные 

обязанности.[13, С.9]  

Также о самоуправлении детей говорили многие отечественные педагоги. 

М. В. Ломоносов в работе «Регламент московских гимназий» говорил о том, что 

гимназисты должны сами распределять порядок занятий. С. Шацкий также 

отводил большую роль вопросам ученического самоуправления. Он хотел, 

чтобы как можно больше детей принимали участие в делах коллектива, чтобы 

школьники поддерживали порядок в своем классе, а старшеклассники создавала 

различные комиссии: хозяйственные, санитарные, библиотечные и другие. 

Комиссии должны были отчитываться о проделанной работе и достигнутых 

результатах на собраниях группы. 

В.М.Коротов даёт определение ученическому самоуправлению как «метод

 организации воспитательного коллектива»[10,С.15]; Ю.П. Сокольников считает,

 что самоуправление это «способ организации деятельности школьников»[16,С.2

8]; с точки зрения Л.И. Новиковой «самоуправление это разумно осуществляема

я самими детьми деятельность, включающая постановку цели, планирование, сп

особы реализации плана, организацию учета и контроля»[12С.7], а с точки зрени

я Н.Л. Аникеевой «самоуправление это организация гуманистических отношени

й»[14, С.5]. 

Ведущую роль в разработку теории школьного самоуправления внес А.С. 

Макаренко. Он выявил и раскрыл главные элементы системы управления 

жизнедеятельностью школьного коллектива: целеполагание, планирование, 

организация и самоуправление.[13, С.10] 
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Развитие ученического самоуправления приводит к тому, что дети 

становятся более самостоятельными, со своей активной гражданской позицией, 

становятся способными повлиять на жизнь школы, сделать ее насыщенной и 

интересной, а также помогать администрации решать многие управленческие 

задачи. 
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I.2 Принципы, формы и методы самоуправления 

Говоря о школьном самоуправлении, нельзя не упомянуть об их 

принципах, ведь именно они определяют основные направления, содержание, 

методы, отношения, которые складываются между участниками 

самоуправления. Существует около 40 различных принципов, 

сформулированных как социологами, такими, как В. Г. Афанасьевым, так и 

педагогами, например, А. С. Макаренко и Н.И. Приходько. 

Ссылаясь на данные работы, можно выделить следующие принципы 

ученического самоуправления: 

1) Принцип равноправия. Все участники ученического самоуправлении 

должны иметь одинаковые права при решении того или иного вопроса в 

своем учреждении; 

2) Принцип выборности. Каждый имеет право быть избранным в орган 

самоуправления; 

3) Принцип сменяемости. Образовательная организация должна 

устанавливать определенный срок избрания в органы самоуправления; 

4) Принцип открытости и гласности. Каждый член коллектива должен 

иметь открытый доступ к работе органов самоуправления; 

5) Принцип демократичности. Все участники образовательного процесса 

должны быть вовлечены в работу органов самоуправления, которая 

предполагает коллективное решение тех или иных вопросов. 

6) Принцип законности. Деятельность органов самоуправления 

образовательного учреждения не должна противоречить Конституции 

РФ, уставу организации. 

7) Принцип целесообразности. Главная цель работы органов 

самоуправления должна исходить из личностных и коллективных 

интересов всех участников образовательного процесса: детей, 

родителей и педагогов. 

8) Принцип добровольности. Объединение учащихся с целью решения 

совместных проблем носит добровольный характер. 

9) Принцип гуманности. Члены ученического самоуправления обязаны 

уважать человеческое достоинство и интересов личности. 

10) Принцип отчетности. Все члены ученического самоуправления 

должны периодически отчитываться перед избирателями о 

проделанной работе и о результатах, которые они достигли. 

11) Принцип согласия. Необходимо учитывать мнения всех 

представителей самоуправления. 

12) Принцип распределения полномочий. Необходимо четкое 

распределение обязанностей между членами самоуправления. 

Существует еще одна классификация принципов построения ученического 

самоуправления по Т.И. Шамовой, П.И. Третьякову и Н.П. Капустину[19, С. 

222-223]. Они также выделяют принцип педагогического руководства, который 

означает, что самоуправление будет развиваться в том случае, если им будет 

руководить педагог. Еще один принцип, который не был упомянут – это 
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принцип единого планирования. Суть его заключается в том, что планирование 

осуществляется самим органом ученического самоуправления, то есть ученики 

должны активно составлять план действий, а не получать его готовым от 

педагога. Принцип построения власти снизу вверх, то есть основные вопросы и 

проблемы должны касаться самих учеников. 

Это главные принципы самоуправления, на мой взгляд, которые следовало 

упомянуть. Также в каждой школе, образовательном учреждении существуют 

специфические принципы, исходящие из национальных, культурных обычаев и 

традиций. 

Из перечисленных принципов складывается основа системы ученического 

самоуправления. 

Чтобы достичь данные принципы, необходимо решить ряд задач: 

• Предоставить учащимся реальную возможность принимать участие 

вместе с педагогами, администрацией в учебно-воспитательной 

деятельности учреждения; 

• Способствовать развитию лидерских качеств, самостоятельного 

мышления; 

•   Развивать активную гражданскую позицию, ответственность за 

себя, свою семью, свою Родину, выработать уважительное 

отношение к своей стране, ее законам; 

• Помочь правильно ставить цели и находить решения; 

• Обучать навыкам самоуправления, навыкам демократического 

общества.  

 
Формы школьного самоуправления 

Формы ученического самоуправления разнообразны. Высшим органом 

школьного ученического самоуправления может быть собрание всех учащихся - 

классное собрание, где происходит обсуждение вопросов жизни коллектива, 

заслушивание информации о текущих делах и где выбирают представителей в 

органы ученического самоуправления. Классное собрание как форма работы 

ученического коллектива предполагает совместную деятельность учащихся и 

педагога, основанную на равенстве их прав как членов коллектива. Итогом 

классных собраний являются конкретные решения, направленные на улучшение 

тех или иных сторон жизни классного коллектива. Также формой работы может 

быть Заседания Советов по направлениям деятельности, круглые столы, деловые 

игры. 

В целом структура ученического самоуправления зависит от возраста 

учащихся, от уровня развития организаторских умений и навыков, от традиций 

образовательного учреждения.  
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Основные методы ученического самоуправления: 
1. Общественное поручение. Ученический совет может поручить определенную 

работу, учитывая интересы учащихся и степень подготовленности к данному 

виду деятельности. 
2. Общественное мнение. Стимулирует общественную активность, формирует 

ответственное отношение к порученной общественной работе. 
3. Убеждение. Используется в целях формирования необходимой позиции 

учащегося. 
4. Просьба. Ориентирована на вовлечение школьника в работу или активизацию 

его деятельности, связанной с самоуправлением. 
5. Поощрение. Проявляется в форме благодарности органов самоуправления или 

всего коллектива. 
6. Личный пример. Ответственное и инициативное выполнение обязанностей 

играет позитивную роль в управленческой деятельности. 
7. Совет. Метод совместного обсуждения проблем ученического 

самоуправления, рекомендации товарищу в его деятельности. 
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I.3 Школьное самоуправление как фактор  

воспитания гражданственности 

Ученическое самоуправление напрямую связано с гражданским 

воспитанием. Привлечение обучающихся к общественной жизни 

образовательного учреждения меняет их отношение к школе, Родине, к 

окружающим. Общие дела и интересы объединяют детей, помогают найти 

общий язык, положительно воздействуют на формирование гражданско-

патриотического и духовно-нравственного становления личности ребенка. 

Вовлечение школьников в процесс организации их жизни и учебы может 

сыграть важную роль в формировании их гражданского сознания, ведь 

становление личности в основном происходит в школьном возрасте.  

В. И. Даль в «Толковом словаре живого русского языка»[3, С. 389] описал 

следующие значения термина «гражданин»: это «городской житель, горожанин, 

посадский»; «член общины или народа, состоящего под одним общим 

управлением; каждое лицо или человек из составляющих народ, землю, 

государство». Понятие «гражданственность» он  определяет как «состояние 

гражданской общины; понятия и степень образования, необходимые для 

составления гражданского общества». 

В современной педагогической литературе существуют различные 

трактовки термина «гражданское воспитание». Например, В. Воронов в работе 

«Педагогика школы в двух словах»[7, С. 135] даёт следующее 

определение гражданскому воспитанию:   формирование комплекса качеств, 

необходимых каждому члену современного общества, а именно: политической 

культуры, правовой культуры и культуры межнациональных отношений. 

По мнению профессора С.Д. Полякова целью гражданского воспитания 

является «создание у школьников опыта социального группового и 

индивидуального поведения - как опыта совместного анализа, совместного 

решения групповых и социальных проблем, совместного социального действия, 

культурной защиты своих групповых и индивидуальных интересов».[21, С.57] 

Н.Г.Филонов определяет гражданское воспитание как  

 «целостный социально-педагогический и культурный процесс, направленный на 

создание социальной и духовной основы формирования гражданского общества 

и его главного субъекта – граждански образованной и всесторонне развитой 

личности».[18, С. 19]  

Современный философский словарь определяет гражданственность как 

«нравственную позицию, выражающуюся в чувстве долга и ответственности 

человека перед гражданским коллективом, к которому он 

принадлежит: государство, семья, церковь, профессиональная или иная 

общность в готовности отстаивать и защищать их от всяких посягательств на их 

права и интересы».[4, С .287] 

Современный Политический словарь трактует гражданственность 

следующим образом: «гражданственность – качество, свойство человека, 
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гражданина, проявляющееся в его готовности и способности активно 

участвовать в делах общества и государства, сознательно пользоваться своими 

правами и свободами, выполнять свои обязанности. Понятие 

«гражданственность» тесно связано с понятием «патриотизм»[5, С. 215]. 

Г. Н. Филонов определяет гражданственность как «комплекс 

субъективных качеств личности, проявляющихся в отношении к деятельности 

человека при выполнении им основных социально-ролевых функций, 

осознанной законопослушности, патриотической преданности в служении 

Родине и защите интересов Отечества, свободной приверженности к 

ориентациям на общественные нормы и нравственные ценности»[18, С. 38]. 

Вопросы гражданского воспитания всегда были в центре внимания 

педагогической мысли. История гражданского воспитания и образования в 

России в своем развитии прошла несколько этапов. 

I этап можно отнести к концу XIX – началу XX века. Для этого этапа 

характерны идеи «солидарности» П.Л. Лаврова, «братства», «соборности, 

всеединства» В.С.Соловьева, П.А.Флоренского, представления о человечестве 

как «о едином деятеле» Н.Ф. Федорова[22, С. 158] Е. Ефимов считал, что 

гражданское воспитание «имеет целью воспитание личности, которая смотрела 

бы на себя как на творческую силу, способную вести общество к достижению 

его идеалов и потому ответственную за его настоящее и будущее», П. Ф. 

Каптерев[23, С. 98] разрабатывал проблему воспитания гармонично развитой, 

самостоятельной личности. 

II этап охватывает 1917-1928 года. В течение этих лет в связи с 

политическими событиями в стране произошли изменения в развитии идей 

гражданского воспитания. «Идея сплоченности, воспринятая советскими 

педагогами от предшественников, в расколотой на враждующие классы стране 

соотносилась не с ее народом, а с пролетариатом всех стран, что 

соответствовало установке на борьбу за мировую революцию»[9, С.115]. 

Отныне гражданин трактовался как борец за коммунизм в стране и в мировом 

масштабе, а понятию «гражданственность» было дано определение 

«государственный патриотизм», что означало действовать в интересах страны. 

По мнению С.Т. Шацкого, каждый ребенок должен научиться чувствовать 

себя гражданином страны, участвовать в различной деятельности во благо своей 

Родины: «Ребенок должен проникнуться сознанием того, что он не только 

ученик, но и маленький гражданин»           [8, с.98]. 

Начиная с середины 1920-х годов под влиянием Конституции СССР, 

принятой в 1924 г., в теории гражданского воспитания наблюдается процесс 

«устранения издержек революционного романтизма и крайностей идей 

разрушения старого мира». Гражданственность на этом этапе трактуется как 

«общественно-государственный патриотизм», соотносится с понятиями 

многонациональное государство», «политический строй», «право», «трудовое 

сообщество», представляет собой единство духовно-нравственных 

составляющих личности[9,с. 101]. 
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III  этап относится к периоду 1928-1953 годов. Для него характерна 

подмена понятий «гражданское воспитание» на «коммунистическое 

воспитание». Понятие «гражданственность» стало исчезать из научной 

литературы. Этот этап в развитии гражданственности в России олицетворяет 

труд А.С. Макаренко «Воспитание гражданина»[11,с.198]. В этой книге он 

описал главные стороны личности, которые характеризуют человека: 

определенный уровень образованности, активность в общественно-

политической жизни, участие в управлении общественными и 

государственными делами. Путь, который лежит на пути к формированию 

гражданского воспитания – это единый детский трудовой коллектив. 

IV этап приходится на времена «оттепели» (1953-1964 года). Этот период 

характерен зарождением идеи  гражданственности на демократических началах. 

В.А.Сухомлинский считал, что истоки гражданственности – красота и 

формируется она на честности, человечности и трудолюбии[17,с. 135] 

V этап – 1965 – 1985 гг. характерен более полным выявлением 

нравственной составляющей гражданского воспитания.  

На VI этапе - 1985 - 1995 гг. происходит кризис гражданского воспитания 

в связи с коренной, часто необоснованной, ломкой всего созданного ранее. На 

смену гражданскому воспитанию пришло идейно-политическое, целью которого 

было «формирование у воспитанников определенного отношения к 

политическим событиям, явлениям общественной жизни»[15,с.265]. 

На VII этапе вновь начинает оформляться содержательный компонент 

гражданского воспитания, а именно: появляются курсы, рассказывающие о 

государстве, демократии, обществе, о выдающихся исторических личностях. 

VIII этап - с 2000 г. по настоящее время - характеризуется становлением 

правового государства и гражданского общества. Согласно Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации, охватывающей период до 2025 

года, цель гражданского воспитания определяется как воспитание «граждан 

правового, демократического государства, способных к социализации в 

условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и 

культурам других народов»[20, с.27]. 

Таким образом, исходя из рассмотренных вопросов, можно сделать вывод, 

что в разные исторические эпохи акцент в определении гражданского 

воспитания расставлялся по-разному. Но неоспоримым является тот факт, что 

сегодня гражданское воспитание рассматривается в тесной связи с 

нравственным, патриотическим, трудовым и правовым воспитанием, 

соответственно важными составляющими гражданственности являются 

патриотизм, толерантность, нравственная и правовая культура личности.   
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II. Развитие самоуправления учащихся на базе Центра «Ровесник» 

II.1 Проектная деятельность как эффективная форма организации 

самоуправления младших школьников 

В настоящее время стремительно возрастает объем информации. Чтобы 

овладеть ею, человеку не достаточно знать теоретических и практических  

основ, он должен быть творческой личностью, иметь собственное, независимое 

мнение, уметь ставить цели и достигать их, определять перспективы развития, а 

также объективно оценивать собственные результаты. Одно из приоритетных 

направлений в обучении на сегодня, которое помогает справиться с 

вышеуказанными задачами – это проектно-исследовательская деятельность. 

Современная школа и различные образовательные учреждения предоставляют 

возможности научиться вести проектную деятельность ещё в младших классах. 

Именно в начальных классах закладывается фундамент знаний, умений и 

навыков активной, самостоятельной деятельности учащихся, это обусловлено 

биологической потребностью ребенка познавать и исследовать окружающий 

мир, стремлением к наблюдениям, экспериментам и открытиям, потребностью в 

получении новых впечатлений. Исследовательской деятельности можно и нужно 

учить младших школьников. Дети от природы любознательны и с раннего 

возраста отличаются огромным стремлением к творчеству и активной 

деятельности.  Но ребенок не сможет самостоятельно провести 

исследовательскую деятельность, поэтому главная задача педагога  - помочь 

ребенку не погасить этот интерес, а поддержать и развивать его. 

Основная идея организации  проектной деятельности учащихся 

заключается в  формировании познавательных интересов обучающихся, умении 

самостоятельно рефлексировать полученную информацию, развитии 

критического мышления, в умении самостоятельно принимать решения. Метод 

проектов не что иное, как попытка моделирования собственной жизни, ведь 

ученикам приходится решать задачи, связанные с реальной жизнью.  

Проектная деятельность как способ обучения и воспитания стал 

внедряться в образовательную практику с конца 90-х годов XX века в связи с 

модернизацией школьного образования. Главная суть проектной деятельности 

заключается в том, что дети являются главными субъектами в этом процессе, а 

задача педагогов увлечь учащихся этим проектом и вселить уверенность в своих 

силах.  

Для проведения полноценного проекта, необходимо вовлекать не только 

учеников и педагогов, но и родителей обучающихся. Во-первых, в силу своего 

возраста дети не всегда могут быть абсолютно самостоятельными на всех этапах 

проекта, многие испытывают трудности в различных вопросах. Во-вторых, 

подключение родителей к совместной деятельности детей помогает наладить 

внутрисемейные конфликты, если таковые имеются, устранить дефицит 

общения. Однако при этом важно сделать так, чтобы родители не перехватили 

инициативу в разработке проекта, иначе пропадет смысл от работы. Главная 
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задача родителей – помочь найти нужную информацию, дать совет, проявить 

заинтересованность. Особенно важна их помощь, когда ребенок делает первые 

шаги в работе над проектом.   

Существуют различные формы участия родителей в проектной 

деятельности обучающихся. 

Мотивационная поддержка – стимулирует интерес к данной работе, 

развивает у ребенка стремление к достижению результата. От родителей 

требуется поддержать ребенка, показать ему свою заинтересованность проектом. 

Информационная поддержка – актуальна на этапе сбора информации, 

материала. Родитель выступает в качестве источника информации для 

учащегося, помогает в поиске нужных сведений в книге, интернете, 

периодической печати. 

Организационная поддержка – одна из самых значимых в этапе работы. 

Родитель сопровождает детей в музеи, библиотеки для сбора нужной 

информации и помогает ребенку в распределении времени и нагрузки. 

Техническая поддержка – может понадобиться во время сбора 

информации, её обработки, в момент подготовки презентации. Помощь 

родителей заключается в проведении фото-и видео-съёмок, монтаже материалов 

и других технических манипуляций. 

Поддержка в самооценке проекта – важна на всем протяжении работы. От 

родителей требуется дать совет, спросить, что самое сложное, интересное для 

ребенка в выполнении данного проекта. В конце работы необходимо вместе 

обсудить итог, что получилось, а что нет и сделать соответствующие выводы. 
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II. 2 Проектная деятельность на тему 

«Выборы депутатов Центра «Ровесник» 

 

Для получения информации о сформированности готовности младших 

школьников к проектной деятельности была подобрана и проведена серия 

методик с младшими школьниками МОУ ДО «ЦРТДиЮ «Ровесник». 

Детское творческое объединение «Юный президент» на базе Центра 

«Ровесник» на базе городского округа Истра имеет социально-педагогическую 

направленность.  Главное направление работы – проектно-исследовательская 

деятельность, целью которой является создание условий  для развития 

творческой, самостоятельно мыслящей личности, имеющей своё мнение по тому 

или иному вопросу, развитие логического мышления, памяти, коммуникативных 

способностей, воспитание гражданских качеств и чувства патриотизма.  

Программа «Юный президент» предполагает исследовательскую 

деятельность, в которой учащиеся вовлекаются в мини-исследования. 

Постановка проблемы осуществляется педагогом, поиск решения – учащимися 

по наводящим вопросам, выводы – под руководством педагога. Учащиеся имеют 

право выбора наиболее интересной для них темы исследования. 

Например, тема исследования: «Выборы депутатов Центра «Ровесник». 

Исследовательская работа осуществляется следующим путём: 

1. Определение проблемы, темы исследования. 

2. Определение цели и задач.  

Цель исследования – показать особенности системы выборов в 

Государственную Думу на примере выборов в учреждении дополнительного 

образования.  

Задачи исследования: объяснить, кто такие «депутаты» и каковы их 

обязанности, выявить сущность понятия «выборы»; раскрыть принципы 

выборов в соответствии с Конституцией Российской Федерации; познакомить с 

такими понятиями, как политические партии, избирательные бюллетени, 

электорат, избирательные участки, дебаты, оппонент и другими понятиями. 

3. Подготовка и планирование. Провести беседы с ребенком, узнать, какие 

проблемы и вопросы интересуют младших школьников, что их не 

устраивает в посещаемых ими образовательных организациях, и что 

они хотели бы изменить или скорректировать. Знакомство проходит в 

неформальной, доверительной обстановке. 

4. Реализация проекта. Работа над проектом всегда начинается со сбора 

информации, анализа (обсуждения), выдвижения идей. На этом этапе 

педагог должен оказывать консультативную помощь, научить учащихся 

работать с информацией, а именно находить источники информации 

(информация об истории школы, сведения о творческих объединениях, 

существующих в Центре «Ровесник», количественные характеристики 

(сколько учащихся, педагогов, аудиторий, кабинетов и т.д.), научить 

логически излагать свои мысли,  публично выступать, отвечать на 
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вопросы, оценивать свою работу, определять ее достоинства и 

недостатки.  Обучение указанным задачам проходит в неформальной, 

игровой обстановке, с помощью просмотра фильмов, показа 

презентаций. 

Задачи учащихся: объединиться в группы по интересам; выработать 

определенную идеологию, в данном случае, комплекс задач и проблем, 

касаемых образовательных организаций, которые они посещают (школа, 

центр «Ровесник» или другие), изложить её в своей избирательной 

программе, суметь убедить электорат (учащихся, педагогов выбранной 

образовательной организации) проголосовать именно за данную партию 

(группу учащихся).  

5. Подведение итогов.  

Дальнейшая исследовательская деятельность с победившей на выборах партией 

(партиями). Попытка воплощения изложенных в программе идей, работа с 

администрацией школы или Центра  

«Ровесник», или другими организациями с целью осуществления данных задач. 

Также проводится анализ непобедившей партии (партий), а именно: что 

повлекло за собой неудачу, почему? Какие следуют из этого выводы? В любом 

случае, проектная деятельность должна приносить удовлетворение учащимся, 

независимо от того, выиграла их партия или  нет, все они должны видеть 

продукт собственного труда. 

Возможные темы проектно-исследовательских работ в детском 

творческом объединении «Юный президент»: «Выборы президента» «Права и 

обязанности человека и гражданина» «Турнир знатоков права» и другие темы. 

Учащиеся вправе предложить свои собственные темы исследования. Благодаря 

таким проектам дети с раннего возраста научатся формулировать свои мысли, 

самостоятельно анализировать происходящие в мире события, давать им 

соответствующую оценку, изучат основы риторики. Научатся дискутировать. 

Данная проектная деятельность будет способствовать развитию лидерских, 

ораторских и интеллектуальных качеств у детей; формированию мотивации к 

успеху. Учащиеся научатся руководить, научатся быть самостоятельными, 

выработают правильное отношение к критике. Большинство детей боятся 

высказывать какие-либо недовольства, показывать негативное отношение к тому 

или иному вопросу. Проектно-исследовательская деятельность, проводимая в 

объединении «Юный президент» поможет детям раскрепоститься и озвучить 

свои идеи, мысли. Данная работа одновременно способствует сплочению 

коллектива (учащиеся собираются в группы по интересам) и в то же время 

развивает конкуренцию, но надо заметить, здоровую конкуренцию. А в 

современном мире дети обязательно столкнутся с этим понятием. Задача 

педагога – объяснить, что конкуренция не главная цель, что не обязательно 

всегда побеждать, чтобы быть успешными.  

Для эффективного использования данного проекта необходимо: 

• Создать комфортный психологический климат на занятии; 
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• Настроить учащихся быть толерантными к чужой точке зрения и не 

бояться высказывать свое мнение; 

• Создать условия для взаимного и свободного обмена знаниями, умениями; 

• Четко распределить полномочия, соблюдать правила игры; 

• Использовать ролевые игры для реализации данной методики. 

Ход занятия 

Занятие по теме «Проведение выборов в Думу «Ровесника» включает в 

себя несколько этапов: проблематизация разработки проекта, разработка проекта 

(планирование и организация деятельности), технологическая стадия и 

заключительная стадия.  

I. Проблематизация разработки проекта – определение темы и целей 

проекта. Цель проекта – выбрать депутатов в Парламент Центра «Ровесник» и 

начать внедрять опыт ученического самоуправления.  

II. Разработка проекта (планирование и организация деятельности) - 

подготовка материалов к исследовательской работе: задание для групп, подбор 

литературы. Проводится подготовительная работа среди учащихся детского 

творческого объединения "Юный президент": занятия по вопросам 

избирательного права, инструктаж по организации и проведению выборов, 

занятия по ораторскому мастерству, а также занятия в виде игры на тему 

"Дебаты". Дети делятся на команды, выбирается тема, часто на усмотрение 

учащихся, и в течение определенного времени нужно доказать свою точку 

зрения. Победителя выбирает педагог и присваивает максимальное количество 

балов. Темы для дебатов могут быть разнообразными: 

1. "Нужно ли носить школьную форму"; 

2. "Нужны ли оценки в школе"; 

3. "Можно ли опаздывать на уроки"; 

4. "Надо сделать интернет бесплатным"; 

5. Компьютерные игры - хорошо или плохо"; 

6. "Обучение мальчиков и девочек должно быть раздельным" и другие 

темы.  

Данные упражнения помогают детям побороть свой страх перед публикой, 

а также развивают навыки речи. 

Также проводятся различные упражнения на развитие памяти, 

воображения. Например, "слова по теме". Называется тема, а дети должны 

назвать максимальное количество слов, которые у него ассоциировались с 

данной темой. Следующее упражнение называется "придумай рифму". 

Называются слова, на которые нужно придумать рифмы. Особый интерес у 

детей вызывает упражнение "поиски пропажи". На стол выкладывается 

определенное количество предметов, один из участников должен постараться 

запомнить их, после этого он уходит за дверь, а одна из вещей убирается. Задача 

для него - войти в класс и найти пропажу. 

На данном этапе дети создают свои политические партии по интересам, 

придумывают им названия. Например, первая группа назвала свою партию 
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«СпорТанцы» и выступала за массовое вовлечение в спорт всех граждан страны, 

а вторая группа создала партию под названием «МИР» и выступала за защиту 

прав животных и детей в детских домах. После образования партий учащимся 

дается задание придумать эмблему, лозунг и написать предвыборную 

программу. У детей были разные мнения на этот счет, но с помощью 

проведенного голосования все пришли к единому мнению (Приложение 1). 

Предвыборная программа партии "СпорТанцы": 

Основная идея - сделать спорт массовым и доступным для всех граждан 

страны, увеличить количество детей и подростков, которые будут заниматься 

физической культурой и спортом. 

Девиз: "Спорт - ты на свете лучше всех и про тебя мы скажем "Ты просто 

всем необходим, о, спорт, ты мир, о, спорт, ты мир!" 

Для этого нужно: 

• строить как можно больше спортивных площадок; 

• строить велодорожки; 

• открывать как можно больше новых спортивных секций, например, 

секцию большого тенниса и гандбола; 

• во дворе Центра "Ровесник" поставить турник, баскетбольное 

кольцо. брусья, чтобы после занятий обучающиеся могли заниматься 

спортом; 

• организовывать в Центре "Ровесник" дискотеки по праздникам; 

• проводить в Центре "Ровесник" неделю спорта - рассказывать 

обучающимся о великих спортсменах, об их достижениях, а также 

сделать стенд почета, на котором вывешивать фото российских 

чемпионов; 

• летом проводить турслет и походы, а зимой устраивать лыжные 

гонки между обучающимися Центра "Ровесник"; 

• поставить в холле Центра "Ровесник" почтовый ящик, чтобы 

учащиеся могли вносить свои предложения. 

 Предвыборная программа партии "МИР": 

 Основная идея - защита прав животных и детей. 

Мы хотим, чтобы: 

• ужесточили наказания за жестокое обращение с животными. На 

сегодняшний день в России отсутствует Федеральный закон о 

защите прав животных. Никто не понимает, что делать с 

подброшенными под дверью щенками или котятами. У нас в стране 

очень мало приютов для животных. Но это не повод все оставлять 

так, как есть. Мы хотим бороться с этой сложившейся ситуацией. 

Для начала надо начать с себя; 

• мы предлагаем в Центре "Ровесник" поставить ящик для 

благотворительных нужд. На собранные деньги мы будем покупать 

животным еду, а желающие могут помогать нам в этом. Таким 



 
 

20 
 

образом, мы будем привлекать как можно больше защитников 

животных; 

• мы предлагаем устраивать пятиминутки на уроках в школе, в Центре 

"Ровесник" и в других детских учреждениях о защите животных. 

Таким образом, у нас будет больше зоозащитников; 

• мы выступаем за то, чтобы устраивать бездомных людей на работу 

по уходу за животными; 

• мы предлагаем поставить ящик для сбора средств на 

благотворительные нужды для детей. На собранные деньги будем 

покупать им игрушки и одежду и лично их относить; 

Наш девиз: "Мир во всем мире".   

Не все учащиеся захотели избираться в Думу «Ровесника», кто-то решил 

быть членом избирательной комиссии, а кто-то независимым наблюдателем. 

Таким образом, исходя из данных распределений ролей, можно легко сделать 

вывод, кто из детей обладает лидерскими качествами, а у кого они еще не так 

сильно развиты. Далее необходимо было сформировать партийные списки. Так 

как выборы проходили по пропорциональной системе, а это значит, что не все 

кандидаты в списке могли получить места в Думе, то нужно было определиться, 

кто будет в этом списке первый, а кто последний. Для этого была придумана 

бальная система, то есть, тот, кто наберет в течение нескольких занятий 

наибольшее количество балов, будет в списке находиться выше, чем те, кто 

набрал наименьшее количество балов. В партии «СпорТанцы» кандидатов в 

депутатов оказалось 7 человек и места распределились следующим образом: 

1. Васильев Михаил 

2. Анцупов Артем 

3. Арбатская Анна 

4. Артамонов Даниил 

5. Низомов Шарифджон 

6. Уткин Степан 

7. Ветров Максим, 

а у партии «МИР» следующим образом: 

1. Воробьева Валерия 

2. Соколова Полина 

3. Бутенин Никита 

4. Германова Варвара 

5. Моисеенко Евгений 

На данном этапе для детей была организована экскурсия в Московскую 

Областную Думу для практического ознакомления с работой депутатов, а в зале 

заседаний было посвящение детей в депутаты Центра «Ровесник». В 

торжественной обстановке им были вручены удостоверения, что явилось 

стимулом для одержания победы (Приложение 2).  

III. Технологическая стадия– осуществление деятельности. 
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На данном этапе начинается работа по формированию списка избирателей. 

В этот список вошли педагоги Центра «Ровесник», учащиеся других детских 

творческих объединений Центра и родители учащихся (Приложение №3). 

Начало агитационной кампании.  

У членов партий Центра «Ровесник» проходила встреча с избирателями, 

на которой они презентовали свои программы не только в виде устного 

выступления, но и в творческой форме в виде исполнения авторских песен. 

Партия СпорТанцы сочинила песню на музыку Сергея  Мандаря, а партия 

«МИР» выбрала музыку певицы Земфиры из песни «Корабли». Затем начались 

политические дебаты, в которых соревновались лидеры партий. Избиратели 

задавали интересующие их вопросы и получали аргументированные ответы. 

Например, вопрос к партии «МИР»: "на что вы планируете потратить собранные 

благотворительные деньги?"  

Ответ лидера партии Воробьевой Валерии: «Мы будем покупать детям игрушки 

и передавать их в детские дома. Все желающие могут нам в этом помогать». 

IV. Заключительная стадия – презентация и оценка результатов.  

Была назначена дата выборов на 25 декабря. 

В 9.00 открылся избирательный участок в Центре «Ровесник». С 9.00 до 17.00 

проходило голосование избирателей (Приложение №4). Явка на выборы 

составила 92%, что явилось очень хорошим показателем. 

Независимые наблюдатели не заметили нарушений, испорченных бюллетеней 

было 7 штук.  

Затем члены избирательной комиссии извлекли бюллетени из урны и 

подсчитали голоса. 

26 декабря 

На следующий день был объявлен результат выборов. Всего проголосовало 176 

человека, за партию «МИР» проголосовало 99 человек, а за партию 

«СпорТанцы» соответственно 77 человек. Так как изначально было решено, что 

депутские места получат 7 человек, то согласно пропорциональной системе 

места получили:3 человека из списка партии «СпорТанцы», а именно Васильев 

Михаил, Анцупов Артем и Уткин Степан, и 3 человека из списка партии «МИР», 

а именно: Воробьева Валерия, Соколова Полина, Бутенин Никита. Подсчет 

происходил следующим образом: 

176 (общее количество человек, пришедших на выборы), 

7 – число баллотируемых депутатов, 

176:7=25 квота - число голосов, необходимое для избрания хотя бы одного 

депутата от того или иного списка кандидатов, выдвинутых партией. 

Теперь необходимо процент проголосовавших за каждую партию избирателей 

поделить на квоту, в данном случае это выглядит следующим образом:  

99:25= 3,96, значит проходит 3 человека из партии «МИР», чьи фамилии стоят в 

списке первыми, проходят в Думу Центра «Ровесник»; 

77:25= 3,08, значит, 3 человека из партии «СпорТанцы», чьи фамилии стоят 

первыми в списке,  проходит в Думу «Ровесника». 
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Так как необходимо провести в Думу еще одного человека, то смотрим 

наибольший остаток. У партии «МИР» он значительно больше, что означает, что 

еще один мандат получит участник из этой партии. Значит, 4 депутатом из 

партии «МИР» является Германова Варвара. 

 

Название партии Процент голосов, 

проголосовавших за 

партию 

Число депутатских 

мандатов 

СпорТанцы 77 53 

МИР 99 4 

 

Таким образом, в Думе Центра «Ровесник» будет заседать две партии, но 

количество голосов у партии «МИР» больше, чем у партии «СпорТанцы», что 

означает большую вероятность продвижения их идей.  

Проведение выборов депутатов стало толчком к внедрению 

самоуправления в Центре "Ровесник". Избранные депутаты образовали 

Парламент Центра - высший законодательный орган ученического 

самоуправления, который обладает правом законодательной инициативы. В него 

вошли победившие на выборах учащиеся. Также было образовано 

Правительство Центра - высший исполнительный орган, в обязанности которого 

входит планирование и организация деятельности учащихся по конкретному 

направлению. Было создано 4 министерства: Министерство средств массовой 

информации, которое отвечает за выпуск газеты, Министерство «Забота», 

которое отвечает за волонтерскую работу по защите животных и помощи детям 

в детских домах (основная идея партии «МИР»), Министерство дежурных 

командиров, которое отвечает за проведение субботников, за помощь 

администрации в обеспечении порядка в Центре, за проверку посещаемости, 

Министерство спорта, которое отвечает за спортивную деятельность. У каждого 

Министерства есть свой лидер, который выбирается всеобщим голосованием. 

Высший орган самоуправления – Собрание учащихся детского творческого 

объединения «Юный президент». Собирается 1-2 раза в год, контролирует 

исполнение принятых решений, рассматривает и утверждает положения, 

памятки, инструкции, регулирующие внутреннюю деятельность учащихся, 

заслушивает отчеты, оценивает результаты деятельности органов 

самоуправления. Туда входят все учащиеся детского творческого объединения 

«юный президент», педагог объединения и директор Центра. Возглавляет 

высший орган самоуправления Президент Центра, который избирается на 

выборах.  

Такая работа позволяет каждому учащемуся почувствовать себя значимым 

в Центре «Ровесник», а соответственно и значимым в обществе. 

Самоуправление выражается в возможности самостоятельно проявлять 

инициативу, принимать решения и осуществлять их в интересах детского 

творческого объединения и всего Центра «Ровесник».  
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Заключение 

Общество сегодня остро нуждается в людях, способных самостоятельно 

мыслить, принимать решения, отличающихся мобильностью, 

конструктивностью, способных нести ответственность за судьбу своей страны. 

Воспитывать таких людей необходимо со школьной скамьи, а методом 

воспитания как раз должно служить самоуправление. 

Развитие самоуправления учащихся в образовательном учреждении 

довольно сложная и ответственная задача. Необходимо объединить усилия 

педагогов, учащихся и их родителей. Только совместный труд может принести 

желаемые результаты, которые заключаются в воспитании гражданина со своей 

собственной точкой зрения и активной жизненной позицией, а это, в свою 

очередь, подготовит детей к жизни в обществе и государстве, а также сделает их 

активными участниками построения этого государства.  Ведь именно от 

молодёжи зависит жизнеспособность гражданского общества.  

Проведенная работа позволила понять, как можно организовать 

самоуправление в учреждении дополнительного образования методом проектов. 

Первоочередной задачей нашего исследования было изучение роли детского 

самоуправления в воспитании учащихся. В ходе работы мы пришли к выводу о 

том, что основное назначение ученического самоуправления – это возможность 

для учащихся приобрести личный опыт демократических отношений. С 

помощью приобретенных навыков дети выйдут во взрослую жизнь с активной 

гражданской позицией и смогут повлиять на политические процессы, 

происходящие в стране.  

Второй задачей нашей дипломной работы было выявить принципы, формы 

и методы самоуправления. В ходе исследования мы выяснили, что существует 

множество различных классификаций. Изучив множество из них, мы 

сформулировали основные: принцип равноправия, принцип выборности, 

принцип сменяемости, принцип открытости и гласности, принцип 

демократичности, принцип законности, принцип целесообразности, принцип 

добровольности, принцип гуманности, принцип отчетности, принцип согласия и 

принцип распределения полномочий. Из перечисленных принципов 

складывается основа системы ученического самоуправления. 

Следующей задачей нашей работы было рассмотрение ученического 

самоуправления как фактора воспитания гражданственности. Изучив данный 

вопрос, мы пришли к выводу, что общие дела и интересы объединяют детей, 

помогают найти общий язык, положительно воздействуют на формирование 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного становления личности 

ребенка. Вовлечение школьников в процесс организации их жизни и учебы 

может сыграть важную роль в формировании их гражданского сознания. 

Еще одна задача, которая стояла перед нами, это изучение проектной 

деятельности как метода по внедрению самоуправления для младших 

школьников. Рассмотрев данный вопрос, мы пришли к выводу, что метод 

проектов является одним из самых оптимальным  и интересным для младших 
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школьников. Именно в начальных классах закладывается фундамент знаний, 

умений и навыков активной, самостоятельной деятельности учащихся, это 

обусловлено биологической потребностью ребенка познавать и исследовать 

окружающий мир, стремлением к наблюдениям, экспериментам и открытиям, 

потребностью в получении новых впечатлений. 
Проанализировав проект под названием «Выборы в Думу Центра 

«Ровесник» мы пришли к выводу, что проект оказался успешным и 

перспективным, учащиеся в игровой форме провели параллель с настоящими 

выборами политических партий, узнали все тонкости проведения избирательной 

кампании, а победители стали представителями законодательной власти в 

Центре «Ровесник».   

Таким образом, можно заключить, что данный проект показал, как можно 

внедрить систему самоуправления учащихся в образовательной организации. 

Конечно, данная модель по внедрению ученического самоуправления 

далеко не совершенна, но нужно учесть, что она практикуется впервые, но, 

несмотря на это, результаты уже очевидны: дети создали Ученический Совет, в 

котором для каждого были распределены свои роли: Председатель спорта и 

физической культуры, председатель здравоохранения, председатель печати. 

Была создано Положение о самоуправлении, Устав, придуманы эмблемы и 

лозунги (Приложение №5). На данном этапе, в органы самоуправления входят 

только ребята из детского творческого объединения «Юный президент», в 

перспективе же задействовать всех учащихся Центра «Ровесник». 

Гипотеза, выдвинутая в начале исследования, подтвердилась.  

Ученическое самоуправление в образовательном учреждении дополнительного 

образования Центр «Ровесник» будет успешно осуществляться только при 

желании и стремлении самих учащихся, а также при поддержке администрации. 

Подводя итог исследованию, касающемуся развитию ученического 

самоуправления методом проектов, нами сделан вывод о том, несмотря на 

совсем юный возраст детей, вовлеченных в данную проектную деятельность, 

результат оказался успешным. Самоуправление в Центре «Ровесник», ранее 

никогда не организованное, стало потихоньку внедряться. Учащиеся приобрели 

опыт управленческой деятельности, обрели уверенность в себе, стали 

самостоятельно мыслить и уверенно выражать свою гражданскую позицию. 

Таким образом, цель, поставленная в начале исследования - изучить 

закономерности ученического самоуправления и разработать способ его 

внедрения в Центре «Ровесник» - успешно выполнена.  
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Собрание учащихся дто "Юный президент" 
Высший орган самоуправления, собирается 1-2 раза в год 

Рассматривает и утверждает положения, памятки, инструкции, 

регулирующие внутреннюю деятельность учащихся, заслушивает отчеты, 

оценивает результаты деятельности органов самоуправления 

Парламент Центра "Ровесник" 

Высший законодательный орган ученического самоуправления, обладает 

правом законодательной инициативы 

Правительство Центра "Ровесник" 

Высший исполнительный орган ученического самоуправления, планирует и 

организует деятельность учащихся по конкретному направлению 

Министерство средств 

массовой информации 

отвечает за выпуск газеты 

Министерство "Забота" 

отвечает за волонтерскую работу 

по защите животных и помощи 

детям в детских домах 

Министерство дежурных 

командиров 

отвечает за проведение 

субботников, за помощь 

администрации в обеспечении 

порядка в Центре, за проверку 

посещаемости 

Министерство спорта 

отвечает за спортивную деятельность 


