
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

31 января 2023 года 

 

О реализации Всероссийской 

программы по развитию советов 

обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученическое 

самоуправление» на территории 

Томского района  

                                 № 52 

 

В соответствии с Распоряжением Департамента общего образования 

Томской области от 11.08.2022 г. № 1276-р «О  реализации Всероссийской 

программы по развитию советов обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученическое самоуправление» на территории Томской 

области», с целью развития системы ученического самоуправления как 

воспитательной среды, обеспечивающей реализацию права обучающихся на 

участие в управлении общеобразовательной организацией, социализацию 

обучающихся и формирование у них гражданского самосознания в рамках 

регионального проекта «Развитие гражданского образования в 

образовательных организациях Томской области на 2021 – 2025 годы»,   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить реализацию в период 2023 – 2025 гг. на территории 

Томского района Всероссийской программы по развитию советов 

обучающихся общеобразовательных организаций «Ученическое 

самоуправление» (далее – Программа).    

2. Создать организационный комитет Программы в составе: 

- ведущий эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере 

патриотического воспитания граждан ФГБУ «Российский детско-юношеский 

центр» Раецкая Екатерина Александровна;   

- заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Мирненская 

СОШ» Томского района Рублева Анастасия Юрьевна (по согласованию); 
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- заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Корниловская СОШ» Томского района Иванова Ирина Валерьевна (по 

согласованию); 

- советник по воспитанию МБОУ «Корниловская СОШ» Томского 

района Антонюк Татьяна Григорьевна (по согласованию); 

- педагог – организатор МАОУ СОШ «Интеграция» Томского района 

Терентьев Владимир Алексеевич (по согласованию); 

- педагог – организатор  МАОУ «Лицей им. И.В. Авдзейко» Томского 

района Портнова Екатерина Витальевна (по согласованию); 

- советник по воспитанию МАОУ «Лицей им. И.В. Авдзейко» Томского 

района Казанцев Александр Вадимович (по согласованию); 

- педагог – организатор МАОУ «Моряковская СОШ» Томского района 

Николаева Елена Олеговна (по согласованию); 

- навигатор детства МБОУ «Рыбаловская СОШ» Томского района 

Слободчукова Анастасия Викторовна (по согласованию);  

- старший вожатый МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 

Ильяшенко Екатерина Викторовна (по согласованию).  

3. Организационному комитету Программы обеспечить обмен 

передовым и положительным опытом деятельности советов обучающихся 

общеобразовательных организаций, оказание методической помощи в 

реализации мероприятий Программы, внесение предложений по развитию 

системы ученического самоуправления и повышению эффективности работы 

советов обучающихся. 

4. Руководителям образовательных организаций Томского района:  

4.1. Предоставить в Управление образования информацию о 

созданных и осуществляющих свою деятельность советах обучающихся  

образовательных организаций в таблице по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/CiykpqEEocspBg  в срок до 10.02.2023. 

4.2.  Организовать исполнение и участие представителей 

образовательных организаций в основных мероприятиях Программы.     

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления по организационным и методическим 

вопросам О.А. Максимову.  
 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник                                                                                 Ю.В. Дубовицкая  
 

 

 

Харина Яна Владимировна 
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