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. Районная конференция детской общественной организации 

«ПЛОТ» 

«Перспективы развития общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников  

в Ленинградской области» 

 

       Цель: стимулирование деятельности детских общественных объединений                          

и органов ученического самоуправления их поддержка и поощрение                                  к 

дальнейшему взаимодействию. 

Задачи: 

- выявление, оценка и распространение успешного опыта управленческой 

деятельности органов ученического самоуправления и общественных объединений; 

- активизация деятельности органов ученического самоуправления                                      в 

образовательных учреждениях; 

- выявление активно работающих лидеров ученического самоуправления                          и 

общественных объединений; 

В конференции принимают участие делегации от образовательных учреждений в 

составе 3-4-х человек, в возрасте с 11 до 18 лет (руководители и актив детских 

общественных объединений, органов ученического самоуправления).  

- торжественное пленарное заседание (открытие конференции, выступления 

почетных гостей); 

- представление социально значимых проектов обучающимися, реализованных                       

в прошедшем учебном году; 

- проведение мастер-класса «Социальное проектирование» в рамках форума 

«Перспективы развития общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников                                 в 

Ленинградской области» 

- подведение итогов конференции, награждение по результатам работы органов 

ученического самоуправление, детских 

общественных объединений за 

прошедший учебный год. 
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Выписка из резолюции 

       Участники конференции – представители детских общественных объединений 

образовательных учреждений, руководители объединений, руководство ДОО 

«ПЛОТ», подвели итоги работы за 2015-2016 учебный год, были представлены 

лучшие социальные проекты, реализованные ДОО за год, многие ШУС и их лидеры 

были отмечены памятными призами за активное участие в мероприятиях ДОО 

«ПЛОТ» и движения «ДЕЛО»: 

1. МБОУ «СОШ № 2 г. Никольское» (проект «Сохраним дерево»); 

2. МКОУ «Никольская  Гимназия №1»ДОО «Никоша» (проект «Маленький шаг 

– безопасное будущее»); 

            3. МБОУ «СОШ № 1 г. Тосно» (проект «Школьный кинофестиваль 

документальных ильмов»); 

4. МБОУ «СОШ№4 г. Тосно» (проект, посвященный 250-летию Н.М. 

Карамзина); 

5. МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» (проект, посвященный юбилею гимназии); 

6. ДОО «Спектр» МКОУДОД «ЦВР д. Нурма» (проект «Подарим друг другу 

улыбку»); 

7. МКОУ «Ушакинская СОШ №2» (проект, посвященный Трофимовой Ксении 

Алексеевне, создание сайта); 

8. МКОУ «Тельмановская СОШ» (проект «Вахта памяти»); 

9. МКОУ «Ушакинская СОШ №1» (проект «Прощание с годом Литературы»); 

10. МКОУ «Рябовская ООШ» (проект «Жизнь дана на добрые дела»). 

       На мероприятии был представлен совместный проект педагогов и актива детей 

МКОУ ДО ДДТ и хора «Душа России» «Дети войны –детям XXI века». 

       На конференции был проведен мастер-класс «Социальное проектирование» в 

рамках форума «Перспективы развития общероссийской общественно-
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государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников 

в Ленинградской области». Мастер-класс проводил координатор деятельности РДШ 

в Ленинградской области Игнатьев Евгений Владимирович. Ребята получили 

подробную информацию обо всех этапах создания социального проекта.  

 

 


