
 

Отчет о работе Совета обучающихся 

2021-2022 учебный год 

 

Совет Обучающихся Центра творческого развития «Октябрьский» является 

коллегиальным органом управления Учреждением и формируется по инициативе обучающихся 

из числа обучающихся. 

В 2021-2022 учебном году в Совете обучающихся (далее – СО) учреждения состояло 23 

человека из объединений: Музыкальный театр-студия «Камертон» (4), КСП «Тоника» (1), КЭТ 

«Гравитация» (1), объединения «Английский разговорный» (4), КСТ «Brilliants» (1), а также из 

творческого объединения подростков (ТОП) (12). 

В течение 2021-2022 учебного года было проведено 4 заседания СО. Основными 

направлениями деятельности  СО за отчетный период являлись:  

 участие в решении вопросов и внесение предложений по организации учебно-

воспитательной деятельности, улучшения санитарно-гигиенического обслуживания;  

 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

интересов обучающихся;  

 содействие администрации в решении образовательных и воспитательных задач, в 

организации досуга обучающихся, в проведении мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, в проявлении творческого подхода для создания 

положительного имиджа Учреждения;  

 вовлечение обучающихся Учреждения для реализации общественно-значимых инициатив и 

социальных проектов;  

 содействие педагогическому коллективу Учреждения в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований Устава Учреждения 

В отчетном году представители СО входили в состав конфликтной комиссии учреждения. 

Основные направления деятельности СО представлены ниже: 

Проведение заседаний СО 

№ Даты Краткое описание Ответственные 

1. 01.09.21 г. Заседание: 

- Выборы Председателя, заместителя, секретаря. 

- Выбор членов комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

- Планирование работы на год. 

- Рассмотрение локальных актов. 

Ермаков И.Ю. 

2. 15.02.22 - Перевыборы председателя, заместителя председателя. 

- Рассмотрение изменений в список обучающихся. 
Романова В.Д. 

3. 19.04.22 - Рассмотрение изменений в локальных актах. 

- Рассмотрение реализации программы воспитания. 

Павлова А.Д 

4. 11.05.22 - Подведение итогов работы Совета обучающихся за 2021-

2022 уч.г. 

- Планирование работы на 2022-2023 учебный год. 

Павлова А.Д 

 

Вид деятельности Краткое описание 

Участие в социальных 

акциях 

Акция «Письмо солдату» 

Благотворительная акция «Белый цветок – исцели милосердием». 

Организация акции «Zащитникам отечества» и «Письмо солдату» 

Проведение акции среди обучающихся по написанию добрых пожеланий 

для педагогов и обучающихся с доставкой до адресата  «Почта добра» 

Участие в конкурсах Разработка, съемка видео и монтаж видео ко Дню трезвости 

Участие в онлайн-викторине ко Дню государственности 

Участие в городском онлайн-квесте «Открывая Ижевск», 



Участие в Республиканском конкурсе от Министерства образования 

«Здоровье-высшая ценность» 

Участие в конкурсе эссе «Что такое милосердие», посвященного 

благотворительной акции «Белый цветок – исцели милосердием». 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

 

 

 

 

Посвящение обучающихся первого года обучения «Все дороги ведут к 

нам» 

Посвящение в «ТОП» и в Совет Обучающихся 

Помощь в организации концерта к международному дню матери 

«Созвездие по имени «Мама»- в качестве ведущих 

 

Помощь в организации Городской  ART-гостинная  "Музыкальный 

вернисаж"- в качестве ведущих 

Организация и проведение акции «Ярмарка шуток» с аниматором и 

аквагримом совместно с Советом обучающихся и «ТОП» 

Разработка и проведение развлекательно-познавательное  мероприятие, 

посвященное Всемирному дню здоровья «Формула здоровья» 

Интенсив для вожатых летних школьных лагерей «Школа вожатых». 

Помощь в организации программы «Военный госпиталь Удмуртии» на 

Центральной площади 

Информационная 

деятельность 

Выпуск видеороликов: Посвящение обучающихся, ко Дню учителя, ко 

Дню матери, к 23 февраля и 8 марта.  

Информационные посты в социальных сетях про деятельность 

учреждения, а также выпуски видеороликов на платформу тик-ток- 70 

роликов.   

Проектная 

деятельность 

Участие в Молодежного инициативного бюджетирования в Удмуртской 

Республике «Атмосфера». 

 

Большая работа была проведена в рамках Молодежного инициативного бюджетирования 

в Удмуртской Республике «Атмосфера». Обучающиеся разрабатывали и защищали проекты 

общественного пространства «Медиа-комната» и «Открытая сцена». Также члены Совета 

обучающихся приняли участие в Республиканском конкурсе детской и молодежной 

непрофессиональной рекламы от Министерства образования и науки УР (получили диплом 2 

степени), в Республиканском конкурсе видеороликов от Министерства Здравоохранения 

«Здоровье-высшая ценность» и Городском онлайн-квесте «Открывая Ижевск» (заняли 1 место).  

Участники СО в полном составе занимались организацией мероприятия, готовили 

сценарии и концертные номера. 

 

В течение учебного года Совет Обучающихся активно участвовал в деятельности Центра 

творческого развития «Октябрьский». Обучающиеся в полной мере реализовали права 

обучающихся на участие в управлении учреждением. Работу Совета обучающихся в 2021-2022 

учебный год  считаем удовлетворительной. 

 

 

Председатель СО         Павлова А.Д. 

11.05.22 

 


