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С 20 по 22 сентября по инициативе Министерства образования и науки РФ, при поддержке Российского союза молодежи 
и Общественного движения «Молодые юристы России», на базе ДСОЛКД «Юбилейный» прошел первый Окружной форум 
ученического самоуправления Сибирского федерального округа (СФО). Организатором форума выступил Новосибирский 
государственный педагогический университет.  

Форум нацелен на обучение и профессиональную поддержку 
организаторов ученического самоуправления, а также стимули-
рование деятельности советов обучающихся. Одной из основных 
задач форума является разработка единой рекомендуемой к апро-
бации модели ученического самоуправления для образовательных 
учреждений СФО. Участниками форума стали школьники со всего 
округа. В восемь делегаций вошли активисты, общественники  
и педагоги, которые занимаются этой работой.

– Мы развиваем работу с ученическим самоуправ-
лением в фарватере идеи Российского движения 
школьников. У нас в области открыто 11 пилот-
ных площадок, которые уже начали работу. Более 
того, в Новосибирской области давний опыт работы 
таких объединений. Это и Союз пионеров, и дру-
гие организации, которые включают по несколько 
тысяч молодых ребят, – подчеркнул заместитель 
министра образования, науки и инновационной 
политики НСО Сергей Владимирович Федор- 
чук. – Здесь колоссальный простор для работы, и она 
будет продолжаться. Все зависит от самих ребят.

– Подобное мероприя-
тие на территории СФО 
проводится впервые.  
Наша задача помочь 
наиболее профессио-
нальным образом орга-
низовать работу учени-
ческого самоуправления 
в школах, создать условия 
для развития участников 
данного направления,  
и я надеюсь, что первый 
форум пройдет отлич- 
но! – отметила, открывая 
мероприятие, проректор 
по стратегическому раз- 
витию НГПУ Наталья 
Васильевна Алтыникова.

– На сегодняшний день сложилась не только идеология 
ученического самоуправления, но и методика, техноло-
гия работы, которой владеют педагоги, и которую они 
готовы транслировать. Можно с уверенностью говорить, 
что ученическое самоуправление реализуется в об-
разовательных организациях Новосибирской области 
уже с 2001 года, – рассказал начальник управления 
молодежной политики министерства региональной 
политики НСО Андрей Викторович Безгеймер. 


