
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Образовательный центр № 1» 

454 136 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев , 56 б 

тел/факс  8(351) 742-29-83 

e-mail: maouoc1@mail.ru 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

В Организационный комитет  

по проведению Конкурса среди  

органов ученического 

самоуправления и самодеятельных 

объединений обучающихся 

муниципальных образовательных 

организаций г.Челябинска 

 

ЗАЯВКА 

 

Команда обучающихся, представляющая   ПРОliberty  МАОУ «Образовательный 

Центр №1» заявляет о своём участии в Конкурсе среди органов ученического 

самоуправления и самодеятельных объединений обучающихся муниципальных 

образовательных организаций г. Челябинска.  

Педагогом-куратором команды обучающихся является: 

 

Ф.И.О. Должность  Контактные данные 

Горбунов Илья 

Сергеевич 
Руководитель 

Медиа Центра 

Раб. телефон 8-982-270-07-37 

Моб. телефон 8-982-270-07-37 

Е-mail Gorbunov.ilya27@gmail.com 

 

 

Директор   _________________________   ( __________________ ) 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Образовательный центр № 1» 

454 136 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев , 56 б 

тел/факс  8(351) 742-29-83 

e-mail: maouoc1@mail.ru 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                         

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Органа ученического самоуправления  

МАОУ « Образовательный Центр №1» г. Челябинска 

 
Год создания  

Название (при наличии) ПРОliberty 

Количество участников в 2019/2020 

учебном году 
 

Преимущественно возрастной состав 5-11 кл., 12-17 лет 

Принцип, порядок формирования 

состава объединения 

Ученики Образовательного Центр с активной 

жизненной позицией готовые менять школьную 

жизнь в лучшую сторону и наполнять ее новыми 

событиями 

Структура объединения (при наличии) Куратор – координатор – совет 

Девиз, слоган объединения (при 

наличии) 

Если не мы, то кто?» 

Цель(и) деятельности Популяризация активной жизненной позиции и 

реализации детьми и подростками своих 

интересов и потребностей 

Основные направления деятельности 

(не более 600 знаков с пробелами) 

Детское СМИ (освещение школьной жизни) 

Культурно-развлекательное (разнообразие 

учебной деятельности) Образовательное 

(получение знаний в интересной форме) 

Спортивное (популяризация ЗОЖ) Военно-

патриотическое (воспитание патриотического 

духа, сохранение памяти об участниках военных 

действий) 

Ключевые события, дела и проекты, 

реализованные за последние 3 года 

(не более 1000 знаков с пробелами) 

КТД : День самоуправления (ежегодно 4 октября), 

встреча поколений « У каждого героя есть мама» ( 

памяти Валерия Зубова) , Новогодний переполох, 

Битва хоров         « Пусть песни расскажут какими 

мы были» , « О той войне..». Калейдоскоп 

талантов, Смотр строя и песни , День чести 

школы, квартирник для школьного актива, 

школьный этап «Игры интеллектуалов», онлайн 

экскурсия по музею школы.  

Акции: «Сделаем мир чище и добрее», «Старость 

в радость», Трудовой отряд «Добрые сердца» 

Проекты: Квест «Дорогами памяти», Творческие 

сборы старшеклассников , « Лето с пользой», 

Квест по QR-кодам «Обществознание». Квест по 

«География  
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Наиболее значимые результаты и 

достижения деятельности за последние 

3 года 

(не более 600 знаков с пробелами) 

- «Я - гражданин России», участие; 

- «Ученик года 2020», финал. 

-Участник конкурса на лучший штабной отряд во 

время летней компании («Трудовое лето 2020») 

Описание опыта волонтерской 

деятельности объединения (при 

наличии) 
(не более 600 знаков с пробелами) 

Акция «Старость в радость» - ежегодная 

Концерт для матерей потерявших детей – 

ежегодный  

Акция «Подари книжку» для дошкольного 

отделения – ежегодна 

Социальный проект «Делаем праздник»  

Ссылка(и) на страницу(ы) сайта или 

группы в социальных сетях о 

деятельности объединения 

vk.com/maouoc1  

maouoc1.ucoz.org 

Фамилия, имя лидера Батырева Яна 

Класс А 

Ф.И.О. педагога-куратора Горбунов Илья Сергеевич 

Должность Руководитель Медиа Центра 

Конт. тел.  

Е-mail Gorbunov.ilya27@gmail.com 

 

Директор   _________________________   ( __________________ ) 
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                           Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Образовательный центр № 1» 

454 136 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев , 56 б 

тел/факс  8(351) 742-29-83 

e-mail: maouoc1@mail.ru 

_______________________________________________________________________________ 
 

Приложение 3  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

о системе педагогического сопровождения деятельности 

органа ученического самоуправления в Муниципальном автономном 

образовательном учреждении «Образовательный Центр №1» 

 
Локальные нормативные документы 

образовательной организации, 

регламентирующие деятельность 

объединения 

Положение о «ШУС» 

Документы программно-методической 

направленности, на основе которых 

осуществляется педагогическое 

сопровождение деятельности объединения в 

образовательной организации 

Положение «О коммунарских сборах» 

Положение «О битве хоров» 

Положение «Самый стильный класс»   

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

лидерского образования (при  наличии), год 

разработки, разработчик(и), общий объём 

часов, количество учебных занятий в 

неделю в текущем учебном году 

Программа «Я – лидер», год разработки 2019,  

35часов, 1 час в неделю. Программа 

реализуется за счет курса внеурочной 

деятельности для учащихся 5-9 классов, 5 

групп по 1 часу в неделю ( 5 учебных занятий 

в неделю)   

Ф.И.О., должность специалистов, 

постоянно осуществляющих педагогическое 

сопровождение деятельности объединения 

согласно возложенным должностным 

обязанностям 

Дурасова Наталья Александровна, 

заместитель директора по ВР., Крюков 

Михаил Владимирович педагог-организатор    

Ф.И.О. специалистов образовательной 

организации, периодически участвующих в 

мероприятиях по педагогическому 

сопровождению деятельности объединения 

Романова Р.Ф заместитель директора по УВР,  

Катрушенко Н.А. руководитель филиала , 

Пилипенко Н.В. заместитель директора по 

НМР, Малофеева Ю.А. руководитель 

методического объединения классных 

руководителей. 

Мероприятия по педагогическому 

сопровождению деятельности объединения 

обучающихся, проведенные в 2019/2020 

учебном году 

Совместное заседание ШУС и 

администрации (один раз в четверть) 

2. Совместное  собрание  старшеклассников 

и родителей « Мы- вместе » сентябрь 2019. 
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Директор   _________________________   ( __________________ ) 

  М.П. 

 

 

 


