
Результаты проведения муниципального форума  

«Будущее Российского движения школьников в Пермском районе» 
 

 
1. Представление мероприятия. Данный 

пункт содержит общую информацию о 

мероприятии: его наименование, форма 

проведения, уровень, периодичность, 

категория, возраст участников и т. п. 

Муниципальный форум «Будущее Российского движения 

школьников в Пермском районе» проводился в рамках 

реализации районного приоритетного проекта «Поколение 

твоего времени». 

Организатор Форума – муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Импульс». 

Участники Форума: обучающиеся - члены Совета лидеров 

ученического самоуправления Пермского муниципального 

района, педагоги образовательных организаций, 

курирующие вопросы самоуправления. 
2. Дата (сроки) проведения 

мероприятия. Указать проведено ли 

мероприятие в запланированные сроки. 

Если не в срок, указать причину 

Мероприятие проведено в соответствии с Положением: 15 

мая 2017 г. на базе МБОУ «Конзаводская средняя школа 

имени В.К. Блюхера». 

3. Анализ достижения цели 

мероприятия. Здесь описывается не 

только сама цель, но и дается анализ ее 

логичности и реалистичности. Также в 

этом пункте производится анализ 

осуществления поставленных задач, их 

роль в достижении поставленной цели. 

Форум был направлен на содействие развитию детского 

движения в Пермском районе через проектирование 

совместной деятельности лидеров ученического 

самоуправления и представителей Российского движения 

школьников в Пермском крае, на повышение роли органов 

ученического самоуправления в деятельности 

общеобразовательных организаций, представление и 

поощрение успешного опыта работы органов ученического 

самоуправления, развитие созидательной активности и 

творческого потенциала обучающихся Пермского 

муниципального района. 

Форум способствовал формированию у обучающихся 

Пермского района активной гражданской позиции и 

социальной ответственности; 

Во время проведения Форума был разработан план 

районных мероприятий, соответствующих календарю 

единых действий РДШ и рекомендованных к их 

проведению в общеобразовательных организациях 

Пермского района в течение 2017 года;  

Проведение Форума содействовало популяризации РДШ в 

Пермском районе;  

Были также укреплены организационные и 

коммуникационные связи между лидерами ученического 

самоуправления Пермского района и  представителями 

Пермского регионального отделения Российского движения 

школьников. 

Форум также способствовал формированию у участников   

лидерских компетенций и повышению культуры делового 

взаимодействия и престижа общественной деятельности 

лидеров ученического самоуправления с помощью 

презентации деятельности школьных советов 

самоуправления.  

Проведение  рабочих площадок, соответствующих 

направлениям деятельности Российского движения 

школьников, а также направлениям работы Совета лидеров 

ученического самоуправления Пермского муниципального 

района («Гражданская активность», «Личностное развитие 

школьников», «Информационно-медийное направление» и 



«Военно-патриотическая деятельность») способствовали 

стимулированию социально значимой проектной 

деятельности обучающихся.  
4. Количественные показатели 

(Показатели представляются в виде 

таблицы. Приложение 1).  

Здесь представить краткий комментарий 

данных, указанных в таблице (указать 

причину в случае не выполнения 

планируемых показателей; 

прокомментировать разницу (рост или 

снижение) показателей текущего года по 

сравнению с предыдущим и т.п.). 

На Форуме была представлена 21 делегация от 

образовательных организаций Пермского района. 

Количество участников: 86 человек из предполагаемых 100. 

Всего на Форум должны были приехать 28 делегаций. Но 7 

делегаций не смогли этого сделать из-за технических 

проблем со школьным транспортом или его отсутствием.   

5. Выводы и предложения. Это итоговое 

заключение о проведенном мероприятии 

(соревновании, конкурсе) с 

соответствующими выводами о качестве 

его проведения и предложениями по 

усовершенствованию.  

 По результатам проведения Форума следует отметить  

необходимость продолжения работы в данном направлении, 

реализуемого приоритетным проектом «Поколение твоего 

времени», а также всеобщую поддержку идей Российского 

движения школьников  

 
 

 

Список участников Районного Форума лидеров школьного самоуправления:  

1.Кондратовская школа: 

1. Орехов Даниил (2000 г.р) 

2. Бубенщикова Анна(2003 г.р.) 

3. Куминова Екатерина (2001 г.р.) 

 

2.Лобановская школа 

4. Беляева Ольга (2000 г.р.) 

5. Журавлева Юли (2001 г.р.) 

6. Четина Ангелина (2002 г.р.) 

7. Путин Денис (2001 г.р.) 

 

3.Гамовская школа 

8. Шевелёва Арина (1999 г.р.) 

9. Казакова Татьяна (2001 г.р.) 

10. Горбань Ксения (2001 г.р.) 

 

4.Нижнемуллинская школа 

11.  Батуева Мария (1999 г.р.) 

12. Сукиасян Нарине (1999 г.р.) 

13.  Корякина Евгения (2001 г.р.) 

14. Клан Дмитрий (2003 г.р.) 

15. Шабанова Карина (2002 г.р.) 

16. Козлова Мария (2003 г.р.) 

17.  Сайдашева Алиса (2000 г.р.) 

 



5.Соколовская школа 

18. Рудикевич Анастасия (2003 г.р.) 

19. Мальцева Ирина (2003 г.р.) 

20. Томилова Маргарита (2001 г.р.) 

 

6.Рождественская школа 

21. Саган Софья (2002 г.р.) 

22. Непогодина Ева (2003 г.р.) 

 

7.Бершетская школа 

23. Далимова Ирина (2004 г.р.) 

24. Безукладникова Ева (2005 г.р.) 

25. Демидова Екатерина (2000 г.р.) 

26. Постаногова Анжелика (2002 г.р.) 

 

8.Мулянская школа 

27. Рачёва Виктория (1999 г.р.) 

28. Шляпникова Алина (2003 г.р.) 

29. Якин Ринат (2003 г.р.) 

30. Птичкин Вадим (2003 г,р.) 

 

9.Савинская школа 

31.  Пестова Валерия (2003 г.р.) 

32. Тупицына Вероника (2002 г.р.) 

33. Лыкова Юлия (2002 г.р.) 

 

10.Юго-Камская школа 

34. Мальцева Алёна (1999 г.р.) 

35. Третьякова Евгения (1999 г.р.) 

36. Чупина Олеся (1999 г.р.) 

 

11.Платошинская школа 

37. Боброва Варвара (2001 г.р.) 

38. Семенова Анастасия (2001 г.р.) 

39. Лапшина Анастасия (1999 г.р.) 

40. Зубова Анастасия (2000 г.р.) 

41. Тюлькина Ксения (2002 г.р.) 

 

12.Юговская школа 

42. Бушуев Александр (1999 г.р.) 

43. Кухлова Дарья (2000 г.р.) 

44.  Гневашева Ольга (1999 г.р.) 



 

13.Бабкинская школа 

45. Веселовских Диана (2002 г.р.) 

46. Изместьева Ксения (2000 г.р.) 

47. Конюшенко Виктория (2002 г.р.) 

 

14.Конзаводская школа 

48.  Россолова Юлия (2000 г.р.) 

49.  Петухова Дарья (2003г.р.) 

15.Заболотская школа 

50. Андреева Екатерина (7кл.) 

51. Тарасова Елизавета (9 кл.) 

52. Решетник Яна (9 кл.) 

 

16. Усть-Качкинская школа 

53.  Гладких Сергей (1999 г.р.) 

54.  Леготкина Александра (2000 г.р.) 

55.  БизиеваТатьяна (1999 г.р.) 

 

17.Култаевская школа 

56.  Волкова Василина (2000 г.р.) 

57. Лопатина Светлана (2000 г.р.) 

58. Филимонва Вероника (2000 г.р.) 

18.Хохловская школа 

59. Кошкина Екатерина (2002 г.р) 

60. Маркова Галина (2002 г.р.) 

61. Перебатова Ксения (2005 г.р.) 

 

19.Фроловская школа 

62. Жарова Дарья (2000 г.р.) 

63. Попова Дарья (2000г.р.) 

 

20. Курашимская школа 

64. Федорова Анастасия (11 кл.) 

65. Куляшова Елизавета (7 кл.) 

66. Никифорова Анна (7 кл) 

 

21.Баш-Култаевская школа 

67. Имайкина Анастасия (2001 г.р.) 

68. Якунина Екатерина (2001 г.р)  

 


