
Информация о деятельности Детского общественного совета 

при министерстве образования  

Ставропольского края 

Детский общественный  Совет Министерства образования Ставропольского 

края (далее ДОС) осуществляет свою деятельность с  февраля  2015 года  (письмо 

Уполномоченного при Губернаторе Ставропольского края по правам ребенка 

№23-20/518 от 22.01.2015 года «О детском общественном Совете»).  

Детский общественный совет (далее – Совет) создан в  целях развития 

детского самоуправления, продвижения и реализации механизмов участия детей в 

самоуправлении образовательной организацией, содействия формированию 

активной гражданской позиции, повышения правовой грамотности обучающихся 

образовательных организаций Ставропольского края, действует как 

совещательный, коллегиальный и консультативный орган, осуществляет 

координацию вопросов, затрагивающих развитие ученического самоуправления в 

крае и защиту интересов ребенка. Совет ежегодно формируется из председателей 

районных и городских Президентских советов органов ученического 

самоуправления от муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края, а так же из представителей детско-юношеского движения 

края, выдвинутых детскими и молодежными общественными объединениями и 

организациями. Традиционно заседания проходят три раза в год (осенью, зимой, 

весной) при участии Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае, 

министерства образования Ставропольского края, ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», Ставропольской 

краевой общественной организации «Российский Союз Молодежи»,  

регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (РДШ) и  лидеров ученического самоуправления 

муниципальных районов и городов Ставропольского края.  

Деятельность ДОС направлена на разработку, продвижение и реализацию 

на уровне Ставропольского края различных форм участия детей в принятии 

решений, затрагивающих интересы, права и обязанности ребенка путем 

выстраивания эффективного диалога между детско-юношеским сообществом и 

органами власти через решения ряда актуальных задач, в том числе: 

– Содействие развитию и укреплению взаимодействия детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления, 

действующих на территории Ставропольского края, их сотрудничеству с 

органами местного самоуправления и молодежными общественными 

объединениями. 

– Содействие формированию активной гражданской позиции у детей и 

юношества. 

– Повышение правовой грамотности и культуры детей и юношества. 

– Продвижение принципов Конвенции о правах ребенка и знаний о правах 

детей в детско-юношеском, родительском и педагогическом сообществах. 



– Создание условий для социального становления, культурного, 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков края. 

– Создание единого информационного пространства для деятельности 

органов ученического самоуправления, детских и молодежных общественных 

объединений. 

 Председателем Детского общественного совета с ноября 2020 года по 

настоящее время является  Мартирясан Рудольф (Rudolf Martirosayn), МБОУ 

гимназия №19 г. Кисловодск. 

Совет осуществляет свою деятельность по четырѐм направлениям 

«Российское движение школьников»: 

Личностное развитие, руководитель направления —  Алина Мирко, 

Кировский городской округ, г. Новопавловск, МБОУ «Гимназия № 1»; 

Гражданская активность, руководитель направления — Настя Архипцева, 

Кировский городской округ МБОУ "СОШ 9" станицы Старопавловской ; 

Военно-патриотическое направление, руководитель —   Игорь Корчагин, . 

Ставрополь, МБОУ СОШ №32 . 

Информационно-медийное направление, под началом Управления пресс-

службы и информации Ставропольского регионального отделения РДШ, 

руководитель — Ирина Дроботенко,  МБОУ лицей №8, г. Буденновск. 

На протяжении пяти лет было проведено семнадцать заседаний, на которых 

решались актуальные вопросы, велось планирование, разработка мероприятий, 

продвижение и реализация их на уровне Ставропольского края.  

8 ноября 2019 года в стенах Ставропольского государственного аграрного 

университета прошла встреча губернатора Ставрополья Владимира 

Владимирова с активом Российского движения школьников — членами Детского 

общественного совета при министерстве образования края. В рамках встречи 

активисты задали первому лицу края интересующие вопросы. Говорили о 

введении пятидневного обучения в сельских школах, создании в крае 

образовательных и научных центров для молодѐжи, реконструкции детских 

оздоровительных лагерей, подготовке к 75-летию Великой Победы. 

Особым пожеланием участников встречи к губернатору стала просьба проведения 

краевой школы актива «СтартМашук» в формате полноценной 10-дневной смены, 

увеличения количества участников. Владимир Владимиров поддержал 

предложение ребят и поручил органам исполнительной власти края проработать 

данный вопрос уже к 2020 году. 

16 марта 2020 года, в пространстве «Точка кипения» СКФУ прошло XVI 

заседание Детского общественного совета. Главными темами для обсуждения 

стали: акция «75 добрых дел», приуроченная к празднованию 75 годовщины 

Великой Победы, Всероссийской конкурс «Лидер XXI века»; 

грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи; 

вопросы информационно-медийного сопровождения деятельности ДОСа. 

В 2020 году ДОС провел около 100 мероприятий, больше половины, 

которых приурочены к акции «75 Добрых дел». В рамках  акции «75 добрых дел» 

ДОС организовал и провел мероприятия во всех городах и селах края, 
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направленных на патриотическое воспитание учащейся молодежи: «Удели 

внимание ветерану», «Читающая армия правнуков Победы»; 

«Уборка территории у памятников воинов, погибших в ВОВ;  Видеолекторий 

«Юные герои сороковых пороховых»; викторина Победы, Час поэзии 

«Священный бой поэзии строкой»;   Линейка «Город переживший войну»; 

Уроки мужества; Акции «125 грамм хлеба», «Георгиевская ленточка», «Окна 

Победы»,   «Блокадный хлеб», «Уроки мужества»; Военный кинозал «Живая 

классика» и другие (https://vk.com/detskiysovetsk).  

Впервые 17 мая 2020 года по инициативе ДОС в формате онлайн прошел 

флешмоб, посвященный детскому телефону доверия. 

Ребята со всего края рразмещали на своих страницах в социальных сетях 

ВКонтакте  или  Инстаграм  фотографии  или видеоролик с надписью «Я доверяю 

– 8(800)2000-122», публиковали пост с хештегами  

#детскийтелефондоверия #флешмобДОС. 

Для лидеров ученического самоуправления карантин не стал помехой и 

XVII заседание ДОС при Министерстве Образования Ставропольского края 

прошло 22 мая 2020 года, на платформе Zoom. XVIII заседание ДОС 

запланировано на ноябрь-декабрь 2020 года в формате онлайн. 

Наиболее актуальными мероприятиями за последние годы можно 

обозначить: Акция «75 Добрых дел», онлайн-марафон «Лидер XXI века», 

мероприятия программы «Ученическое самоуправление», Всероссийский проект 

«Памяти героев»; Народный патриотический проект «Живая память»; 

краевые волонтѐрские акции: «Успей сказать: «Спасибо!», «День памяти жертв 

Беслана», «Скажем «Нет» суициду!», «Я помню! Я горжусь!»; «Я – гражданин 

страны великой»; Квест – игры: «Снятие блокады Ленинграда», «Город выборов»; 

«Литература – удел каждого»; Флешмобы: «Эй, товарищ, не грусти! В волонтеры 

к нам иди!», «Мы – за ЗОЖ»; Медиативный форум; конкурсы, интеллектуальные 

игры: «Школьный блогер», «Ученический брифинг», «Ученик года» и другие. 

Несмотря на пандемию в 2020 году члены ДОС  продолжали поддерживать 

акции, находясь дома, и участвовали в таких мероприятиях: «Военные 

песни»; «Огни памяти — 2020»; Флэш-моб #Юнармияпомнит; Онлайн-квест 

«Наша победа»; Акция Российского движения школьников и «Волонтеров 

Победы» — «Окна Победы»;  Челлендж «Георгиевская ленточка онлайн». Ведется 

активное продвижение в подготовке и участии детей и молодежи в конкурсах: 

краевом этапе Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций 

России; краевом конкурсе на лучшее детское общественное движение; краевом 

конкурсе «Школа –территория здоровья и без наркотиков»; краевом конкурсе 

творческих работ «Имею право и обязан»; краевом конкурсе «Лига Ораторов»; 

Президентском форуме лидеров ученического самоуправления и других 

мероприятий. 

В июле 2019 года ДОС приняли активное участие во Всероссийском слете 

Детских Общественных советов (г. Ярославль), на котором делегация 

Ставропольского края так же приняла участие в XIV международном 

кинофестивале семейного и детского кино «В кругу семьи». В 2020,2021 годах в 

формате онлайн члены ДОС так же приняли участие во Всероссийском слете 
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Детских Общественных советов и  Всероссийском слѐте блогеров, приняли 

участие в конкурсе «Быть блогером», которые проходили в рамках 

Международного кинофестиваля «В кругу семьи» (г. Ярославль). Дарья Дьяченко 

участвовала во Всероссийском конкурсе «Быть блогером», является победителем 

в жанре вайн; Перемышлева Вероника участница Федерального конкурса «Лидер 

21 века»; Роман Первышев принимал участие в фестивале «В кругу семьи». 

Основные мероприятия, проведенные в 2020-2021 году с участием членов 

ДОС: 

ВКУСНЫЙ УРОК  

Так назвали ученики пятых классов МКОУ СОШ №5 с. Привольного 

обобщающий урок по биологии по теме "Бактерии" (учитель Зорбаян А.Н.). В 

рамках подготовки к уроку, ребятам предстояло в домашних условиях 

приготовить кисломолочные продукты. Сыры, творог, йогурты, закваски, сметана, 

мацони... Что только не приготовили ребята к уроку! А как это все вкусно и 

полезно! Посчитав экономическую выгоду, пятиклассники пришли к выводу, что 

это еще и дешевле, чем в магазинах! 

Ребята рассказали о пользе кисломолочных продуктов и способе их 

приготовления, также представили готовый продукт, сопроводив его рекламным 

слоганом. Эксперты остались довольны качеством готовой продукции. 

В конце урока ребята наслаждались приготовленными собственноручно 

кисломолочными продуктами! 

21 января был дан старт месячника оборонно-массовых мероприятий, 

посвященный освобождению Ставропольского края и с. Привольного от немецко-

фашистских захватчиков. 

В МКОУ СОШ №5 с. Привольного уже проведены не только митинг, но и 

классные часы, посвящѐнные этому событию. 

С ЛЮБОВЬЮ ДЛЯ ПТИЧЕК! 

Детским общественным советом при Министерстве образования СК, ученики 

Гимназии № 1 города Новопавловска смастерили своими руками необычные 

домики для птиц! 

Все изготовленные кормушки были развешаны по территории школы, и теперь 

птички с радостью селятся в них! 

МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ 

Этот год особенный для всех — год памяти и славы! В связи с этим в 

образовательных учреждения края прошли следующие мероприятия: 

В школе № 3 г. Георгиевска состоялись открытые уроки, посвящѐнные 

Великой Отечественной войне. Старшеклассники посетили музей, где смогли 

рассмотреть военные экспонаты. Подробнее: https://vk.com/wall-187224502_63 

Также в школе состоялась акция «Цветы памяти», где активное участие 

приняли ребята из 2 «Д» класса. Все подробности: https://vk.com/wall-

187224502_63 

В школе № 7 г.Ставрополя прошла выставка картин «Великая Отечественная 

войнам — глазами советских художников». Лекторы выставки в красках 

рассказали школьникам о произошедших событиях Великой Отечественной 

войны. Источник: https://vk.com/wall-187224502_63 



В школе № 5 с. Привольного состоялись классные часы, посвящѐнные 77-ой 

годовщине Сталинградской битвы. О чѐм говорили на встрече можно узнать по 

ссылке: https://vk.com/wall-173688520_451 

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ! 

В наше время необходимо всегда помнить о тех тяжѐлых военных днях, о тех 

кто не вернулся с фронта, о тех кто трудился в тылу, о всех, кого затронула война. 

В связи с этим в школах нашего края прошли военно-патриотические 

мероприятия: 

школа № 3 города Нефтекумска присоединилась к акции «Блокадный хлеб», 

которая символизирует память о тяжѐлых днях Ленинградской блокады. 

Подробнее: https://vk.com/wall-135690168_586 

Также ученики школы приняли участие в торжественном открытии года 

Памяти и Славы и запуске часов обратного отсчѐта до дня Победы. Подробнее: 

https://vk.com/wall-92310159_1476 

В лицее № 35 г. Ставрополя состоялся единый урок Мужества с участием 

ветеранов, которые рассказали истории из своей жизни. А также поведали о 

нелегких военных и послевоенных годах. Подробнее: https://vk.com/wall-

174836200_426 

В школе № 3 г. Нефтекумска прошѐл урок Мужества, посвященный 

Сталинградской битве. Ребятам была представлена документальная хроника 

времен Сталинградской битвы. Они читали стихи и рассказ об обороне дома 

Павлова. 

МЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ! 

В МКОУ СОШ 3 поселка Новокумский,  в рамках недели безопасности по 

ПДД среди учащихся 4-х классов прошла викторина. Она была направлена на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

Учащиеся двух команд в игровой форме познакомились с правилами 

дорожного движения. С помощью загадок, стихов, кроссвордов, макетов и 

подвижных игр школьники изучили и закрепили свои знания. 

СМОТР ПЕСНИ И СТРОЯ 

Уже 25 лет подряд в преддверии Дня защитника Отечества в школе №19 г. 

Ставрополя проходит смотр песни и строя «Статен, строен, уважения достоин». 

В конкурсе принимают участие ученики 2-8 классов. Внешний вид, 

дисциплина в строю, строевой шаг, приветствие в движении, песня и действия 

командира — всѐ это важные критерии, благодаря которым можно определить 

лидирующую команду. 

СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ 

В рамках месячника оборонно-массовой работы в школах Ставропольского 

края в преддверии праздника прошли концерты. 

Юнармейцы МБОУ СОШ № 45 г.Ставрополя были приглашены в качестве 

зрителей на гала-концерт «Солдатский конверт», который произвѐл впечатление 

на ребят. 

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

https://vk.com/wall-173688520_451


20 февраля в школе №7 ст. Ессентукская прошѐл единый экоурок. Планета 

Земля — наш общий дом, поэтому необходимо заботливо и бережно относиться к 

нему, сохраняя все его ценности и богатства. 

Главное в этом деле — начать с себя. Ведь каждый отдельно взятый человек 

может повлиять на экологическую ситуацию в мире. 

НА ВЫСОТЕ! 

Ежегодно ученики школы №15 г. Кисловодска посещают гору Малое Седло. 

2020 не стал исключением! 

В этот раз путь, который стелился через Нарзанную галерею, 

располагающуюся в парке «Колоннада», преодолели ученики 10 «А» класса. 

ПОВЫШЕНИЕ ГРАМОТНОСТИ 

Ученики школы №7 ст. Ессентукская приняли участие в акции «Всероссийский 

урок по первой помощи». Цель акции — повышение грамотности среди 

учащихся. В ходе урока ребята обобщили материал по оказанию первой помощи и 

обсудили необходимость ответственного подхода к уходу за своим здоровьем. 

КОНКУРС «ЖИВАЯ КЛАССИКА» 

27 февраля в школе №7 ст.Ессентукской прошѐл школьный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В этом мероприятии 

ребята 5-11 классов выступали с выразительным чтением отрывков из 

произведений русских и зарубежных писателей. В конкурсе чтецов приняли 

участие 11 учеников. 

ВАКЦИНА ЧИСТОТЫ 

В рамках акции «75 добрых дел» в МБОУ лицее №15 г. Ставрополя прошѐл 

субботник под названием «Чистый двор». 

Обучающиеся и педагогический коллектив дружно подметали территорию 

школы, убирали листву и посадили деревья. Все потрудились на славу! 

КАЛЕНДАРЬ ДОБРА 

«75 добрых дел» — акция, способствующая воспитанию у подрастающего 

поколения чувства гордости за свою Родину и уважения к землякам, прошедшим 

войну. 

Ребята из с. Новоселицкого присоединились к акции, самостоятельно 

изготовив календарь добра, который напоминает подвиги героев Великой 

Победы. 

ОКНА ПОБЕДЫ! 

В преддверии Дня Победы «Окна Победы» появились в каждом доме страны. 

Акцию с таким названием провели активисты Российского движения школьников. 

Ребята из Ставропольского края не остались равнодушными: почти в каждом 

доме каждого муниципалитета появились красочные окна, украшенные к этому 

великому празднику! 

ВЕЧНО МОЛОДЫ ДУХОМ 

В МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополь 2 октября прошел волейбольный матч 

среди команд учителей, учеников 11-х классов и 8-миклассников. 

По итогам: почетное 3-е место досталось 11-классникам, 2-ое завоевали 

учащиеся 8 «А», а победу одержала команда педагогов. В этот раз ученики не 

превзошли своих учителей! 



Примечательным также является тот факт, что судил соревнование чемпион 

России, Европы и Мира в составе национальной молодежной сборной России -

Репкин Анатолий Александрович. 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ! 

На Ставрополье в пятницу, 9 октября, впервые отмечался новый день воинской 

славы России - окончание битвы за Кавказ. Это событие, которое длилось с лета 

1942-го по осень 1943-го года, является одним из важнейших сражений Великой 

Отечественной войны. ⠀ 

В каждой школе Ставропольского края были проведены патриотические 

мероприятия, посвящѐнные завершению битвы за Кавказ. 

Мероприятия, запланированные на 2021 год по направлениям: 

Личностное развитие: «Уроки добра», «Поступок добра», «Дети детям», 

«Волшебство уже.....», «Золотой кипарис», «Школьный огонек», «Талант в 

каждом», «Расскажи о своей профессии», «Ярмарка национальностей». 

Военно-патриотическое: «Освобождение Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков», «Блокадный хлеб», «Освобождение места, в котором я живу», 

«Ставрополь во время ВОВ», «Беседа о ВОВ», «Чтим память до и после», Квест, 

Квиз ВОВ (викторина) «День моряка-подводника», «Свеча памяти», «Майский 

вальс». 

Гражданская активность: «Дети и растения», «Сады памяти», «День книги», 

«История нашей школы», «Экологичный новый год». 

Члены ДОС принимают участие в таких организациях как: Российский Союз 

Молодежи, «Российское движение школьников», школьные СМИ, волонтерство, 

ЮНАРМИЯ. 

Члены ДОС продолжают активную социально-значимую деятельность не 

только в школе, но в вузах. Более 20 ребят каждый год поступают в престижные 

учебные заведения не только в нашем крае, но по всей России. Например, 

Ставропольский государственный аграрный университет, Северо-Кавказский 

федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е.Кутафина, МГУ им. Ломоносова, 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Национальный 

Исследовательский Технологический Университет, Московский городской 

педагогический университет, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Московский государственный гуманитарно-

экономический, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 

Российский государственный социальный университет.  

Члены Детского общественного совете отмечены следующими наградами, 

благодарственными письмами, дипломами, грамотами: 

Гадлевская Валентина Ивановна (село Надежда, Шпаковский район) - 

благодарственное письмо за активное участие в жизни Шпаковского района, 

победитель межрегионального конкурса «Веснушки» в номинации 

художественное чтение, призѐр второй степени во Всероссийской олимпиаде по 

Литературе; 



Бровков Иван Владимирович (село Александровское) – участие в олимпиадах, 

конференции «Юность.Наука.Культура», конкурсе по сочинению; 

Крылатова Дарья Сергеевна (Левокумкий округ село Левокумское) - почѐтная 

грамота от краевого комитета РСМ, благодарственное письмо от окружной школы 

«Южный»; 

Архипцева Анастасия Юрьевна  (ст.Старопавловская) - почѐтная грамота за 

большую работу по реализации молодѐжных проектов в Ставропольском крае в 

2019-2020 гг. в связи с 30-летием Российского Союза Молодѐжи, 

благодарственное письмо за весомый вклад в деятельность Детского 

общественного совета; 

Заикин Кирилл Владимирович (село Донское) - победитель муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории; 

Дьяченко Дарья Сергеевна (Апанасенковский район, село Дивное) - 

Всероссийский детско-юношеский литературный конкурс «Детство и юность» - 1 

место; 

Малафеева Вероника Павловна (г. Буденновск) - победитель муниципального 

этапа ВСОШ (Всероссийская олимпиада школьников) по праву и экономике; 

Первышев Роман Игоревич (г. Изобильный) - Благодарственное письмо за 

весомый вклад в ДОС в 2019-2020 г. Благодарственное письмо за активное 

участие в реализации центральных и федеральных проектов Российского Союза 

Молодежи на территории Ставропольского края и в связи с 30-летием 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» 

Кузьменко Софья Дмитриевна (г. Ессентуки) - Орден ВДВ «Долг и честь» за 

проявленную смелость, «Васильковый берет» за нормативные показатели; 

Несоленый Богдан Романович (г. Ипатово) - благодарность отдела культуры и 

молодѐжной политики администрации Ипатовского городского округа за 

активное участие в краевой акции «Фронтовые концертные бригады» и в авто и 

вело пробегах, посвященных 1941-1945 гг.; 

Канаш Юсеф Мохаммед (г. Кисловодск) - диплом финалиста Всероссийского 

конкурса «Большая перемена», благодарственные письма от главы города 

Кисловодска и Думы города за активное участие в жизни города, победитель 

краевого этапа Всероссийского водного конкурса; 

Мартиросян Рудольф Валерьевич (г. Кисловодск) - благодарственное письмо от 

главы управления образования за активную деятельность в сфере внешкольного 

образования, благодарственное письмо от главы города и председателя думы 

города Кисловодска за вклад в молодѐжное развитие города, грамота министра 

образования Ставропольского края за призовое место ВСОШ по предмету 

искусство; 

Кулабина Анастасия Алексеевна (г. Ставрополь) –диплом призера 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году, грамота за отличное несение службы в почетном карауле на 

посту №1 у мемориала «Вечная Слава» города Ставрополя в 2017-2018 учебном 

году, диплом финалиста Всероссийского конкурса для школьников «Большая 

перемена»; 



Травнева Анастасия Львовна (г. Пятигорск) - была награждена сертификатом 

об участии в краевом проекте «Поколение активных», грамотами призѐра по 

Всероссийским олимпиадам 2020 (литература, английский, биология), грамотой 

участника экологического диктанта, сертификатом полуфиналиста 

Всероссийского конкурса «Большая перемена»; 

Арустамян Артем Арменович (с. Юца Предгорного муниципального окуруга) 

- благодарственное письмо Губернатора Ставропольского края за активное 

участие в волонтерской деятельности; 

Вольф Мария Юрьевна (г. Новоалександровск) - диплом 2 степени ВНПК им. 

Жореса Алферова, благодарность за реализацию молодѐжной политики в НГО, 

благодарность за активное участие в волонтерской деятельности в НГО, призер по 

русскому языку муниципального этапа ВСОШ, диплом за активное участие в 

реализации молодѐжной политики на территории Ставропольского края; 

 

С подробной информацией о работе Детского общественного совета 

Ставропольского края можно ознакомиться по ссылке (группа в социальной сети 

ВКонтакте): https://vk.com/detskiysovetsk. 

 


