
Круглый стол  

«Ученическое самоуправление как инструмент развития 

гражданского общества» 

 

 
  

22 августа, в рамках региональной августовской педагогической 

конференции «Компетенции будущего для социально-экономического развития 

региона» УМЦ управления образованием, совместно с кафедрой гуманитарных 

дисциплин на площадке МАОУ СОШ № 31 г. Калининграда был организован 

Круглый стол для представителей органов ученического самоуправления 

«Ученическое самоуправление как инструмент развития гражданского 

общества». В работе круглого стола принял участие ответственный секретарь 

Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной 

национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям; заместитель Председателя  Совета Ассамблеи народов России; член 

Научно-экспертного совета при Комитете Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

Худолеев Андрей Николаевич (г. Москва). 

 

 

    



  В ходе круглого стола были рассмотрены следующих вопросы: 

            1. Презентация лучших практик ученического самоуправления в 

образовательных организациях Калининградской области. 

            2.  Дискуссия «Ученическое самоуправление: миф или реальность?» 

            3. «Фабрика идей». Портфель проектных инициатив в области развития 

ученического самоуправления в Калининградской области.  

 Представители УСШ «ЦИТ»  от нашей школы  - Аббасова Изабелла, президент 

УСШ «ЦИТ» (11 а),  Рыжов Максим, министр коллегии по связям с 

общественностью (11 а), Гончарова Кристина, министр коллегии по науке (10 

а) - представили работу школьного министерства за 2017-2018 учебный год и 

выступили  с темой «Организация работы ученического самоуправления в 

школе». 

 

 

 
 



 
 

 
 

  В своѐм выступлении ребята подчеркнули, что  школа играет немало 

важную роль в социализации человека, а в свою очередь социализация реализует 

индивида как личность. Школа раскрывает ребѐнка в детские годы, помогает ему 

найти себя в подростковый период, а в момент становления во взрослую жизнь 

школа помогает определиться с карьерой. 

 «В нашей школе много возможностей реализовать себя как личность это 

проявляется в активности учеников. Самые активные ребята находятся в УСШ 

«Центр Инициативы и Творчества». В совете учащиеся разбирают немало важные 



вопросы, связанные с проблемами молодѐжи. Ученическое самоуправление 

помогает  найти занятие ребятам  с похожими интересами и взглядами, раскрыть 

свои таланты и попробовать свои возможности. Развитие ученического 

самоуправления – важный фактор в  формировании инициативной 

творческой личности, способной и умеющей действовать в интересах 

совершенствования своей личности, положительно относящейся к 

общечеловеческим ценностям, нормам коллективной деятельности». 
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