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В каталог вошли: перечень  и фотоматериалы по проведенным 

мероприятиям за учебный год. Пособие предназначено для педаго-

гов образовательных учреждений, дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, организующих процесс обучения и вос-

питания в различных детских коллективах, а также родителей. 

 



Цель:создание условий для успешной социализации лично-

сти детей и подростков, самореализации их творческих спо-

собностей через работу в клубах Союза и социально-

значимую деятельность, проводимую СДЮО совместно с 

другими общественными объединениями и движениями, 

которая реализуется путем решения следующих задач: 

- создание условий для перехода ученического самоуправ-

ления учащихся на новый качественный уровень путем повы-

шения социальной и творческой активности подрастающего 

поколения; 

- вовлечение учащихся начального, среднего и старшего 

звена в различные виды социально значимой деятельности. 

- оказание практической помощи в самоопределении и ор-

ганизации воспитательной работы в школе. 

- оказание методической помощи организаторам детского 

досуга в работе органов ученического самоуправления.  



Большой Совет 
 – главный координационный орган Союза. 

 

Создан для обеспечения преемственности обра-

зовательно-воспитательного процесса 

обучающихся в городе. 

 
 



В течение года члены Большого Совета участво-

вали в организационных вопросах дискуссионно-

го клуба «Черное и белое» 



Городские дебаты на тему:  

«Ювенальная юстиция в России:  

быть или не быть»  

помогли участникам глубже изучить проблемы 

современной социальной политики, получить 

практический навык ведения спора 
 



Конгресс 

детских общественных молодежных 

Организаций 

Златоустовского городского округа 
 



Творческие сборы 

«Лидер и его команда» 

В течение дня участники дружной командой 

весело и познавательно провели 

очередной  день осенних каникул  
 



Круглый стол 

«Сто вопросов взрослому» 

в рамках реализации долгосрочной целевой 

программы экологического воспитания учащихся 

«За чистый город: 2013-2014» 

с участием Главы ЗГО 
 



Муниципальный этап областного конкурса  

«Ученик года 2014» 
 

В конкурсе приняли 

участие 14 человек,  

а именно учащиеся школ 

№ 2, 3, 4, 5, 8, 10,15, 18, 25, 

35, 37, 38, 90, 45. 

Диплом в номинации:  

«Интеллект и творчество»   -   Али-

на Шенкнехт (шк. № 35) 

«Многогранность и талант» -  Ели-

завета Тютева, (шк. № 4) 

 Дипломантами конкурса стали  

-Александр Филимонов (школа № 

15) 

- Максим Иванченко ( школа № 2)  

-Ральф Сулейманов (школа № 38) 

Победителем стала Белкина 

Елизавета, школа № 10 

 
 



Конкурс социальных проектов 

«Я – гражданин России» 

Количество участников - 35 человек 

из учебных организаций №: 8, 9, 23, 34, 15 

Победитель: 

МАОУ «СОШ № 34» с социальным проектом 

 «Радуга дружбы» 
 



Конкурс – фестиваль экологических агитбригад 

«Два Златоуста: где ты хочешь жить?» 
 

Призеры – инициативные группы учащихся  

МАОУ «СОШ № 38» и МАОУ «СОШ № 23». 

Победитель – МАОУ «СОШ № 10» 
 




