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     Важным направлением в работе по социализации личности ребенка, формированию его 

активной жизненной позиции является система ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление – помогает школьнику определить своѐ место и реализовать 

свои способности и возможности.  

     Выборным органом ученического самоуправления СП «Дворец творчеств детей и 

молодежи» ГБОУ СОШ №14 г.о.Сызрань является Совет обучающихся. Целью его 

деятельности является реализация права обучающихся на участие в управлении 

образовательным учреждением. 

     Одним из основных секторов, в структуре совета обучающихся является сектор 

добровольчества. В состав отряда входят обучающихся образовательных организаций 

Западного образовательного округа, возрастная категория: с 13 по 18 лет. 

     Члены отряда участвуют в реализации разработанной программы добровольческого 

движения «Доброе сердце». Объектами нашей заботы становятся не только ветераны 

ВОВ, участники боевых действий и их семьи, но и пожилые одинокие люди, дети - 

сироты, инвалиды, семьи, попавшие трудную жизненную ситуацию. 

     Сегодня волонтеры берут на себя ответственность не только за окружающих их людей, 

но и за окружающий мир. Осенью проходили ежегодные акции «Зелѐный щит», «Чистота 

и порядок своими руками», целью выступает облагораживание территории, прилегающей 

к Дворцу творчества.  

     Членами отряда были проведены классные часа во Дворце творчества, посвященный 

Всемирному дню здоровья «Здоровый образ жизни». Волонтеры представили вниманию 

воспитанникам информационный блок с презентацией по данной теме и подготовили 

квест-игру на данную тему.  

     Совместно с членами совета обучающихся и волонтерами движения «Доброе сердце» 

был реализован социально-значимый проект «Дети играют для детей». Проект 

ориентирован на воспитанников «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителям «Искра» городского округа Сызрань (коррекционный)». В ходе его реализации 

предполагается работа с детьми центра.  



     Целью проекта является создание группы членов совета обучающихся и отряда 

«Доброе сердце» для оказания помощи детям из «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителям «Искра» городского округа Сызрань (коррекционный)». 

     Приоритетным направлением совета обучающихся является событийное 

добровольчество. Событийное добровольчество - это добровольческая деятельность на 

мероприятиях местного, регионального, федерального и международного уровней.  

     Традиционно активистами ученического самоуправления Дворца творчества 

организуется Окружной слет для активистов ученического самоуправления Западного 

образовательного округа «В стиле самоуправления». Целью проведения Слета является 

поддержка деятельности лидеров ученического самоуправления, действующих на базе 

общеобразовательных организаций Западного образовательного округа. В слете приняло 

участие 168 человек. 

     Воспитание активной гражданской позиции молодѐжи является одной из главных 

целей любого педагога. Но как же сделать это так, чтобы подрастающему поколению 

было интересно?  Члены совета обучающихся не раз задавались данным вопросом и 

нашли один из вариантов решения этой актуальной проблемы.  

     Так, в ноябре 2017 года прошел Окружной этап Областной деловой игры «Молодежь в 

кабинетах власти» в рамках Региональной социально-педагогической программы 

развитию органов ученического самоуправления в Самарской области «За ученические 

советы» ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» г. Самара. 

     Формирование у молодежи знаний (понятий) о деятельности органов местного 

самоуправления; создание условий для формирования у молодежи доверия к власти; 

вовлечение молодежи в диалог с властью для решения проблем местного сообщества, все 

это и выступило в роли задач игры. 18 команд из образовательных организаций Западного 

образовательного округа приняло участие, 8 команд победителей представили округ на 

Областном этапе в январе 2018 года. 

     Организаторами творческих сборов, мероприятий, проводимые во Дворце творчества, 

школы актива, фестивали и многих других мероприятий, выступает совет обучающихся, 

совместно с членами отряда «Ровесник».  

     Добровольческая деятельность способствует изменению мировоззрения молодежи. И 

как писал Лев Николаевич Толстой: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его».  


