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Актуальность предлагаемого проекта 

 
      Те процессы, которые происходят в нашей стране последние 20 с лишним лет, знаковы. 

Меняется наше сознание, общество не стоит, а движется вперѐд. Школа не может оставаться 

безучастной ко всему, что происходит в стране. Мы должны воспитывать не «плывущих по 

течению», а людей, двигающих общество. Мы, педагоги, должны учить детей не бояться брать 

инициативу в свои руки, учить договариваться.  

     Именно поэтому в большинстве российских школ созданы органы школьного 

самоуправления, так называемые Управляющие советы, Советы школы, которые призваны 

управлять образовательным учреждением демократическим путѐм, давать возможность всем 

участникам образовательных  отношений (учащимся, родителям, учителям) принимать участие в 

решении важных вопросов школьной жизни.  

    Особый статус приобретают и органы ученического самоуправления. Это должны быть не 

ученические советы, созданные формально, а реально действующие активы, принимающие 

важные решения, затрагивающие интересы, прежде всего, школьников. 

 Важность работы по развитию в образовательных учреждениях ученического самоуправления 

подчѐркивает ФГОС основного общего образования, который среди механизмов реализации 

внеурочной деятельности обучающихся говорит о целесообразности включения их в работу 

органов школьного самоуправления. Работа по развитию ученического самоуправления 

конкретизирует требования Стандарта прежде всего  к личностным и метапредметным 

результатам освоения основных образовательных программ. Основной целью здесь является 

обеспечение  регулирования  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов 

деятельности, применимых в рамках как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях 

    Создать настоящие, реально действующие органы ученического самоуправления в школе 

невероятно трудное дело. Но это возможно. Необходимо лишь найти тех взрослых, которые 
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проникнутся детскими идеями, которые поверят в реальность детского творчества и поймут, что 

ученическое самоуправление необходимо как детям, так и взрослым. 

 

    Несмотря на очевидные позитивные результаты в развитии существующей в школе системы 

ученического самоуправления, мы не должны стоять на месте.  

   В развитии ученического самоуправления выделяем 3 направления:  

1.расширение видов деятельности, 

2.совершенствование общественных отношений, 

3.утверждение гуманистического стиля общения 

 

 Мы находимся в постоянном поиске новых идей, новых инновационных подходов, 

способствующих выходу из рамок школьного уровня самоуправления на более широкую 

платформу.  

 

Цели и задачи проекта 
 

Цель проекта: 

-  создание на базе школы центра обучения педагогов и учащихся других образовательных 

учреждений города (на данный момент: ОУ №7, 38, 41, 47, 70, 77) по запуску в каждом ОУ 

реально существующих и наделѐнных определѐнными полномочиями органов ученического 

самоуправления. 

 

Задачи:  

- работа сетевого проекта «Содружество», объединяющего несколько школ в разных 

микрорайонах г.Липецка;  

- изучение технологий лидерского взаимодействия, современных программ обучения 

школьного актива; 

- развитие и совершенствование системы управления школой через развитие ученического 

самоуправления 

 

Наши цели и задачи созвучны с направлениями государственной политики в сфере 

образования: 

обеспечение открытости системы образования посредством развития институтов общественного 

участия в управлении образованием наряду с подготовкой высококвалифицированных 

управленцев для всех уровней системы образования; целью государственной политики является 

развитие государственно-общественного управления образованием. 

 

Мы также работаем созвучно приоритетным направлениям развития региональной 

системы образования для формирования и функционирования инновационной инфраструктуры, 

а именно по следующим направлениям: 

-  Реализация принципов государственно-общественного управления в образовании. 

- Создание педагогических систем, обеспечивающих социализацию  личности обучающихся. 

С 2012 года мы являемся региональной стажировочной площадкой, а с 2014 года – 

региональной инновационной площадкой по теме: «Создание педагогических систем, 

обеспечивающих социализацию  личности обучающихся через ученическое самоуправление». 
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Наша работа идѐт в русле Концепции развития государственно-общественного 

управления системой образования г.Липецка в части формирования и развития 

взаимовыгодного партнѐрства между образовательным учреждением и общественными 

институтами, в части партнѐрства между самими образовательными учреждениями. 

 

Наши способы достижения цели: использование активных форм  работы как с учащимися-

лидерами ученического самоуправления, так и с педагогами, посещающими занятия нашего 

инновационного проекта (мастер-классы,  составление проектов,  мозговой штурм, решение 

кейсовых задач в группах, использование метода модерации, технологии открытого пространства) 

Преимущества: совместное решение проблем социума не по команде «сверху», а «изнутри».  

Новизна: использование в качестве социальных партнѐров не только крупных шефствующих 

предприятий, общественных организаций и органов местной власти, но и образовательных 

учреждений города и области. 

Трудоѐмкость: эта работа – каждодневная, так как в организации ученического 

самоуправление важна «незаметность» взрослого, но без должной педагогической поддержки 

самоуправление существовать либо не сможет, либо сделает крен на проведение чисто досуговых 

мероприятий. 

Риск: педагогами, посещающими занятия нашего инновационного проекта, это не должно 

восприниматься как очередное «навязывание», как что-то обязательное, и ни в кое случае их 

отношение не должно быть формальным!!! 

 

 

 

Модель будущего инновационного продукта 

 как результата реализации проекта 
 

    Первый выход на межшкольный уровень  развития ученического самоуправления был 

осуществлѐн нами в 2006/2007 учебном году, когда наши активисты наладили контакты и 

заключили договоры о сотрудничестве с органами ученического самоуправления липецких 

средних школ №7 и №41.  Этот год и дал старт межшкольному проекту «Содружество». В 

последующие годы в состав проекта вошли образовательные учреждения №38, 52, 23, 77, 70, 

школа-интернат №2. У нашего проекта существует актив, который выбирается ежегодно на нашей 

первой встрече. В актив входят по 2 представителя от каждой школы. Мы собираемся раз в месяц, 

обсуждаем проблемы развития самоуправления в своих учреждениях, планируем совместные 

акции и мероприятия. За прошедшие годы мы, действительно, провели много дел: флеш-мобы по 

здоровому образу жизни, акция «Проживи один день в другой школе», спартакиада в память об 

ушедших из жизни учителях, интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», спортивно-

прикладная игра «Ралли выживания», ток-шоу «К барьеру!», смотр талантов «Минута славы», шоу 

пародий «Один в один», музыкальный конкурс «Битва хоров», КВН, загородный слѐт активистов 

проекта в лагере «Ёлочка». Кроме того, на пяти последних городских фестивалях лидеров 

ученического самоуправления  «Диалог цивилизаций» «Содружество» неизменно выставляет 
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отдельную команду. За это время 3 раза мы стали призѐрами, 2 раза – абсолютными 

победителями. 

  Каковы же основные результаты наших совместных мероприятий? 

- благодаря проектам «Минута славы», «Битва хоров», «Один в один»  в каждой школе открыты 

новые таланты,  

-  созданы свои команды КВН и «Что? Где? Когда?»,  

- в 2014-2015 учебном году мы выступили объединѐнной командой «Black and White» на 

городском фестивале команд КВН «Кубок мэра», в липецком региональном турнире 

всероссийской юниор-лиги КВН, в котором заняли 3 место; 

- поучившись один день в другой школе, ребята смогли сравнить особенности преподавания ряда 

предметов в разных школах, а поучаствовав в заседании Совета старшеклассников, узнать формы 

проведения подобных органов ученического самоуправления, 

- у липецких школ-участниц «Содружества» появилась собственная общая газета, которая 

пользуется популярностью во всех образовательных учреждениях проекта, 

- на официальном сайте «Содружества» выложены практические материалы из опыта нашего 

участия во всероссийском конкурсе «Лидер и его команда-2012», победителями которого мы 

являемся, 

- по итогам конкурса команда «Содружество» приняла участие во всероссийском форуме 

«Мегаполис» в Анапе, где представляла всю Липецкую область! Опыт «Содружества» был высоко 

оценен организаторами форума.  

- в прошлом учебном году мы заявились и выступили объединѐнной командой «Мафия» в 

городском молодѐжном конвенте «Диалог 2.0», 

- 2 загородных слѐта проекта «Содружество» позволили применить на практике различные 

методики лидерского взаимодействия, командообразования; использовать накопившийся 

положительный опыт школ проекта для проведения коллективных творческих дел в условиях 

загородного лагеря; обратить внимание администрации других образовательных учреждений 

города на необходимость сотрудничать, вести конструктивный диалог не только на 

административном уровне, но и на уровне детского самоуправления. 

       В модель будущего инновационного проекта мы включаем не только учащихся, но и 

педагогов, а также родителей. Мы будем использовать разные возможности обучения и 

взаимодействия в рамках данного проекта. И все эти формы приводят к одной цели, к которой мы 

идем вместе. Эта цель - решение острых социальных проблем, которые мы не сможем решить в 

одиночку. 

    В нынешней системе образования социальное партнерство представлено как один из 

аспектов государственно-общественного управления образованием. социальному партнерству 

надо учиться. Это особая образовательная область. В ней сейчас нет учителя и ученика, как в 
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традиционной дидактике. Учатся и педагогики, и ученики, и все общество. Учатся договариваться, 

совместно становиться гражданским обществом. Стержневой идеей программы развития нашей 

школы по-прежнему будет оставаться социальное партнерство, особый тип отношений, 

обеспечивающий на основе равноправного сотрудничества участников образовательного процесса 

оптимальный баланс и реализацию их основных интересов 

 В перспективе мы  видим появление новых инициатив в межшкольном детском 

самоуправлении: 

- выступления объединѐнных команд  знатоков проекта «Содружество» на городских и областных 

интеллектуальных турнирах «Что? Где? Когда», 

- проведение совместных Дней здоровья с организацией приѐма норм ГТО, 

- подготовка и участие членов проекта «Содружество» в городском конкурсе лидеров детского 

движения и ученического самоуправления «Лидер 21 века», 

- создание в каждой школе проекта «Содружество» сайта ученического самоуправления. 

        Мы предложим образовательным учреждениям города создание подобных межшкольных 

проектов. Особенно актуально это будет для образовательных учреждений, располагающихся в 

одном микрорайоне.  Проект поможет им объединить воспитывающие силы своего района. Таким 

образом, осуществится переход от педагогики мероприятий к созданию социально-педагогических 

центров.  

 

 

Сроки реализации проекта 
 

2015/2016 – 2018/2019 учебные годы. 

 

 

План разработки и апробации данного  

инновационного продукта 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Подготовка инновационного проекта Сентябрь 

2015 

Галкина Г.И., 

Катасонов И.А., 

ученический актив 

проекта 

«Содружество» 

2. Обсуждение проекта на заседании Управляющего 

совета МБОУ СОШ №47 

22.10.2015 Катасонов И.А., 

Раднов Ф.Ю. 

3. Встреча с участниками образовательных 

отношений школ проекта «Содружество» 

Ноябрь 2015 Галкина Г.И., 

Катасонов И.А., 

ученический актив 
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проекта 

«Содружество» 

4. Подготовка образовательных модулей для 

педагогов-организаторов ученического 

самоуправления школ-партнѐров 

Ноябрь 2015 Катасонов И.А. 

5. Проведение школьных отборочных туров и 

межшкольного финала Программы года (В 2015-

2016 уч.г. – «Универсальный класс») 

В течение 

года 

ученический актив 

проекта 

«Содружество» 

6. Акция «Проживи один день в другой школе» Ежегодно ученический актив 

проекта 

«Содружество» 

7. Участие объединѐнной команды «Содружества» в 

городских фестивалях ученического и 

молодѐжного самоуправления «Диалог 

цивилизаций» и «Диалог 2.0» 

Ежегодно ученический актив 

проекта 

«Содружество» 

8.  Участие объединѐнной команды «Содружества» в 

городских и региональных интеллектуальных 

турнирах «Что? Где? Когда?» 

Ежегодно ученический актив 

проекта 

«Содружество» 

9.  Участие объединѐнной команды «Содружества» в 

городских и региональных турнирах КВН 

Ежегодно ученический актив 

проекта 

«Содружество» 

10.  Участие во всероссийском дистанционном турнире 

«Лидер и команда» 

Ежегодно ученический актив 

проекта 

«Содружество», 

педагоги-

организаторы 

ученического 

самоуправления 

11. Организация загородного слѐта активистов проекта 

и педагогов-организаторов 

Ежегодно ученический актив 

проекта 

«Содружество», 

педагоги-

организаторы 

ученического 

самоуправления 

12. Проведение модульных занятий с педагогами-

организаторами ученического самоуправления 

1 раз в 

триместр 

Катасонов И.А. 

13. Подготовка участников и участие в городском 

конкурсе лидеров детского движения и 

ученического самоуправления «Лидер 21 века» 

 

Ежегодно ученический актив 

проекта 

«Содружество», 

педагоги-

организаторы 

ученического 

самоуправления 

14. Выпуск информационного издания (газеты) 

проекта «Содружество» 

Ежегодно Пресс-центр 

ученического актива 

проекта 

«Содружество» 

15. Работа сайта в сети Интернет и группы в В течение 

года  

медийная служба 

ученического актива 
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социальной сети «ВКонтакте» проекта 

«Содружество» 

проекта 

«Содружество» 

16. Участие активистов проекта во всероссийских 

фестивалях по ученическому самоуправлению 

Ежегодно ученический актив 

проекта 

«Содружество» 

 

 

Комплекс мероприятий по распространению 

инновационной образовательной практики в системе 

образования города Липецка  

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Представление инновационного проекта на 

городской конкурс образовательных учреждений, 

реализующих инновационные образовательные 

проекты 

26.10.2015 Галкина Г.И., 

Катасонов И.А. 

2. Проведение семинаров, вебинаров для 

заместителей директоров ОУ города Липецка по 

теме инновационного проекта 

Ежегодно Галкина Г.И., 

Катасонов И.А. 

3. Подключение к работе проекта «Содружества» 

представителей других образовательных 

учреждений города 

Ежегодно Катасонов И.А., 

ученический актив 

проекта 

«Содружество» 

 

 

Описание системы условий, необходимых для реализации 

проекта 

 
 Данная модель может успешно функционировать при соблюдении следующих условий: 

- заинтересованность администрации образовательных учреждений, 

- создание в каждом ОУ методического объединения организаторов ученического 

самоуправления., 

- чѐткая, целенаправленная работа ученического актива проекта «Содружество», 

- финансирование ежегодного загородного слѐта активистов проекта «Содружество» и педагогов-

организаторов, 

- финансовая поддержка по участию активистов проекта во всероссийских фестивалях 

ученического самоуправления, 

- готовность всех участников образовательных отношений к инновационным преобразованиям, 

связанным с реализацией государственной политики в рамках государственно-общественного 

управления ОУ 
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Мониторинг результативности реализации проекта 
 

   По промежуточным итогам функционирования проекта «Содружество» на детском уровне 

наблюдается положительная динамика инновационных изменений в вопросе организации 

школьного ученического самоуправления в образовательных учреждениях – членах проекта. 

МБОУ СОШ №41:     Благодаря взаимодействию с МБОУ СОШ №47, удалось наладить 

взаимосвязь в работе школьных детских объединений и органов ученического самоуправления, 

объединить их в единую линию. Создана школьная республика во главе с президентом.       На 

основании совместно составленных Положений об органах школьного самоуправления, созданы 

Совет школы и Школьная конференция. 

МБОУ СОШ №7:    При проведении выборов президента школы успешно применяется 

технология проведения выборов, уже несколько лет реализуемая в МБОУ СОШ №47.      В 

традиционные школьные олимпийские игры внесены отдельные элементы из программы 

Олимпиады 47-й школы. 

МБОУ СОШ №52:    Активистами ученического самоуправления 52-й школы разработан рейтинг 

класса, основными критериями которого стали показали из «Положения о соревновании на 

лучший классный коллектив МБОУ СОШ №47».   Разработано Положение об общешкольном 

конкурсе «Ученик года», который проводится в 47-й школе с 2004 года. 

МБОУ СОШ №33 и 37:    После участие в нашем семинаре «Детская журналистика в работе 

органов ученического самоуправления» приняли решение заняться созданием сайта ученического 

самоуправления. 

МБОУ СОШ №132 г.Самара: Новый толчок развитию проекта дало вовлечение в проект 

«Содружество» школы №132 г.Самары. Ребята стали участниками нашего ежегодного фестиваля 

«Диалог цивилизаций», а делегация наших учащихся вместе со мной приняла участие в научно-

практической конференции «Славянские чтения» в самарской школе и большой культурной 

программе. Теперь технология «Диалога цивилизаций» широко используется в Самаре, а мы, при 

подготовке нашей школьной научной конференции «Первые шаги в науку» успешно используем 

самарский опыт.   

     В качестве форм мониторинга результативности реализации проекта будем использовать 

разработанный нами программный продукт «Школа, которую делаем сами». В базе данных 

программы, которую мы планируем установить в каждой школе проекта, легко можно найти 

каждого обучающегося школы и его поручение в классе. Каждый класс, анализируя на классном 

собрании итоги соревнования на лучший классный коллектив за месяц, выстраивает собственный 

рейтинг активности обучающихся своего класса в ученическом самоуправлении за месяц и сдаѐт 

его в школьный актив. Таким образом, выстраивается общая таблица активности учащихся по 

всей школе. Предлагаем делать глобальные замеры и сравнения в начале и в  конце каждого 

учебного года в каждом образовательном учреждении проекта «Содружество»  
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Приложения 

 
1. Скриншот сайта проекта «Содружество» 

http://sodruzhestvo.jimdo.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Форма договора о сотрудничестве с образовательным учреждением 

города Липецка в рамках проекта «Содружество»  
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3. Газета проекта 

«Содружество» 
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4. Скриншот группы проекта «Содружество» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Программа слѐта «Содружество» собирает друзей» в детском 

оздоровительном лагере «Ёлочка» 10-11.05.2014 

10.05 

До 17-00 – прибытие участников 

17-00 – 17-10 – жеребьѐвка-распределение участников на  команды (отв. Катасонов 

И.А.) 

17-10 – 18-00 – игры на командообразование (отв.: Тарасов Д. – команда №1, 

Дежкин П. - №2, Колосков И.- №3, Гревцева Д. - №4) 

18-00 – 18-30 – заселение в корпус, получение постели (1-й корпус – 1 и 2 команды, 

2-й корпус – 3 и 4 команды) 

18-30 – 19-00 – подготовка творческой визитной карточки к вечернему «Стартину» 

(отв.- командиры команд) 

19-00 – 19-30 – ужин 

19-30- 21-00 – «Мафия» (отв. актив МБОУ СОШ №47.) 
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21-00 – 22-00 – «Стартин» (отв.Катасонов И.А., Польских А.) 

22-00 – 23-00 – дискотека (отв.Польских А.) 

23-00 – вечерние «огоньки» (отв.: командиры команд, место проведения – костровая 

площадка) 

00-00 - отбой 

11.05 

9-00 – подъѐм, зарядка 

9-30 – завтрак 

10-00 – 11-30- спортивные соревнования, прогулки по лагерю 

11-30 – сдача белья, уборка корпусов 

11-45 – подведение итогов сбора 

12-00 – отъезд в г.Липецк 

 

6. Программный продукт «Школа, которую делаем сами» 
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7. Отзыв о «Содружестве» учащихся школы-интерната№2 

 

SОдружество!!! 

Согласно определению из словаря С.И. Ожегова, слово «содружество» имеет 2 значения. 

1. Взаимная дружба, дружеское единение. Боевое с. Тесное с. молодых и старых рабочих. 

 2. .Объединение кого-чего-н., основанное на дружбе. Организовать свое с. 

А какое значение это слово имеет для ребят, которые «организовали свое содружество»?! 

Для начала уясним, что объединило этих классных парней и девчонок? Скорее всего, слова вожатых и 

завучей: «Ребята, нужно двум ученикам съездить в 47 школу. Там все объяснят, для чего.» И все ехали: не зная 

куда, не зная зачем.  

На самом деле, всех этих абсолютно разных ребят объединили 4 совместно прожитых дня на фестивале 

«Диалог цивилизаций»! Никто из них и не предполагал, что за это время проект «Содружество» их так сблизит и 

сплотит.  

Нужно было видеть ребят после «трудовых ноябрьских будней»! Уставшие, но такие счастливые!!!  А 

сколько эмоций, сколько впечатлений!  СПЛовцы  уже в ожидании следующего фестиваля, чтобы в очередной раз 

блеснуть своими талантами! Жаль, что Юрий и Алексей не смогут поучаствовать в этом…  

После «Диалога цивилизаций» общение ребят продолжилось. Продолжилось и их дружеское единение в 

рамках проекта «Содружество». Думаю, стоит вспомнить игру «Что? Где? Когда?», проходившую в 41-ой школе. 

(Молодцы девчонки, которые организовали и провели ее!) Каждую школу представляла команда из 6-ти 

эрудитов! Они защищали честь учебного заведения! Хотя им не была важна победа. Главное - … Нет, не участие, 

а, как оказалось, фотоссесия!  Ребят нельзя было оттащить друг от друга. Настоящее творческое единение!  

Особенно если на них обращены объективы камер… 

Кстати, о камерах. Без них флеш-моб  был бы незавершенным! А он состоялся! Хотя было много тех, 

которые предрекали иное и ждали нашего провала с нетерпением! Я думаю, что ребята меня поддержат: флеш-

моб удался! А все, кто собрался тогда на Соборной площади, – молодцы!  

Это все запланированные на этот год мероприятия. Но мы не ограничились ими! Да-да! Ребята из школы-

интерната №2 совместно с девочками из 41-ой школы подготовили литературно-музыкальную композицию, 

посвященную Великой Победе в ВОв. Это было красивое и интересное выступление. Красавицы и бравые парни 

своим выступлением произвели на зрителей огромное впечатление.  

Но помимо проведения межшкольных мероприятий, ребята с удовольствием встречаются вместе: в кафе, 

на катке, в парке, на речке. Их связало «Содружество». Ожегов был прав!  Для ребят это не только проект 

школьного самоуправления, но объединение, основанное на дружбе, настоящей дружбе,много раз 

проверенной! 

Спасибо тем, кто создал проект! Спасибо тем, кто его развивает! Спасибо тем, кто своей дружбой его 

сохраняет! 
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8. История "СОДРУЖЕСТВА" 

Межшкольный проект «Содружество» возник в 2006-2007 году после установления 

партнѐрских отношений между лидерами ученического самоуправления трѐх 

липецких школ: №7, №41 и №47. Было проведено «Ралли выживания» между 7-й и 

47-й школой, ток-шоу «К барьеру» на тему «Демократия в школе» между лидерами 

трѐх образовательных учреждений, нанесены дружеские визиты, заключены 

договоры о сотрудничестве.  

В 2007-2008 учебном году к проекту присоединились ребята из МОУ СОШ №52. В 

рамках малых олимпийских игр в 47-й школе был сыгран товарищеский матч по 

футболу с учащимися МОУ СОШ №41.  

2008/2009 учебный год. «Содружество» пополнилось воспитанниками СКО школы-

интерната III-IVвидов. Это год сетевого проекта открытия новых талантов «Минута 

славы»: во всех вышеназванных школах проводились полуфиналы игры, в конце 

учебного года состоялся суперфинал.  

В 2009 - 2010 учебном году членов «Содружества» стало ещѐ больше. 38-я школа и 

школа-интернат №2 изъявили желание поучаствовать в ставшем уже известном в 

городе и области проекте по социальному партнѐрству лидеров ученического 

самоуправления. Ребята весь год играли в КВН (полуфинальные игры были 

сыграны в школах, а большой финал – на площадке 7-й школы) и провели  

беспрецедентное мероприятие «Проживи один день в другой школе», в рамках  

которого школьникам предлагалось узнать жизнь в одной из школ проекта изнутри: 

поучиться на уроках, посетить внеклассное мероприятие, поучаствовать в работе 

Совета лидеров. 

В 2010-2011 учебном году были проведены школьные финалы и суперфинал по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Объединѐнная команда «Содружества» 

впервые приняла участие в городском фестивале «Диалог цивилизаций», где сразу 

стала абсолютным победителем. Ребятами был подготовлен и проведѐн на 

Соборной площади областного центра флэш-моб по теме «Здоровый образ жизни».  

2011-2012 учебный год "Содружество" посвятило здоровому образу жизни. Была 

проведена спартакиада, посвящѐнная памяти ушедших от нас учителей. Ребята из 

шести школ соревновались  в настольном теннисе, воркауте, футболе и черлидинге. 

«Содружество» вновь приняло участие в межшкольном фестивале лидеров 

ученического самоуправления "Диалог цивилизаций". Ну и самое главное - 

активисты проекта приняли участие во всероссийском турнире «Лидер и его 

команда», где стали победителями и получили возможность представлять всю 

Липецкую область на всероссийском фестивале ученического самоуправления 

«Мегаполис» в лагере «Смена» в Анапе. 

 

В  2012-2013 учебном году по желанию школ «Содружество» вновь были 

проведены отборочные туры в школах, а затем большой суперфинал конкурса 

талантов «Минута славы». На «Диалоге цивилизаций» в состав команды 

«Содружество» вошли представители самарской школы №132, в конце учебного 

года наши старшеклассники посетили Самару и приняли участие в научно-

практической конференции.  Также в этом учебном году был впервые проведён 

двухдневный загородный слёт активистов «Содружества» в детском 
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оздоровительном лагере «Ёлочка». Слёт стал возможен благодаря победе во 

всероссийском конкурсе молодёжных проектов. 

 

2013-2014 учебный год – год творческого проекта «Один в один», суперфинал 

которого был проведён в 47-й школе. Команда «Содружества» снова стала 

абсолютным победителем фестиваля «Диалог цивилизаций».  А в конце учебного 

года был снова проведён загородный слёт активистов проекта в «Ёлочке». Он 

прошёл в рамках реализации социального проекта «Вместе мы можем больше», 

признанным администрацией города Липецка лучшим проектом мая. 

В 2014-2015 учебном году проектом года стал песенный конкурс «Битва хоров». К 

«Содружеству» присоединилась школа №77. Вновь была проведена акция 

«Проживи один день в другой школе». Команда «Содружества» приняла участие в 

новом городском молодёжном конвенте «Диалог 2.0» 

 

9. Дипломы за победы во всероссийских конкурсах 
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10. Всероссийский форум «Мегаполис» в ВДЦ «Смена» 
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11.Фотографии с наших мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский форум «Мегаполис» 

Городской фестиваль «Диалог цивилизаций» 

«Один в один» 

Флеш-моб за здоровый образ жизни 
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Слёт в «Ёлочке» 

Акция «Проживи один день в другой школе» 

Спартакиада в память об ушедших из жизни учителях 


