
План работы Совета обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 2020/2021 учебный год 

Дата  

заседания  

Тема заседания Теоретическая часть Практическая часть  Организационные 

вопросы 
12.10.2020 «Я - управленец!» 

 

1.Беседа «Что такое ученическое 

самоуправление?»; 

2. Мозговой штурм «Каким я 

вижу этот учебный год в МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность»?; 

3. Обучающее занятие «Команда 

мечты» (Правила работы в 

команде, определение роли и 

функции каждого члена в 

команде, обязанности 

выполнения возложенного на 

него дела. Формирование 

понятий о качестве 

преуспевающей команды. 

Правила поведения в споре). 

1. Цикл игр, ориентированных на знакомство и 

командообразование; 

2.Упражнение «Молекулы»; 

3.Упражнение «Чем мы похожи?» 

1.Утверждение плана 

работы Совета 

обучающихся на 

2020/2021 учебный год; 

2.Распределение 

обязанностей членов 

Совета обучающихся; 

3. Подготовка к 

мероприятиям, 

посвященным празднику 

«День матери»; 

4. Подготовка к выпуску 

стенной газеты 

«Ученическое 

самоуправление – 

территория 

возможностей!» 

23.11.2020 «Твори! Выдумывай! 

Пробуй!» 

1.Обучающее занятие  

«Что такое КТД. Как к нему 

подготовиться. Как себя 

организовать, если ты получил 

задание. Схема КТД.» 

1.Групповая работа «Мы творим» (по 

разработке КТД);  

2.Аукцион идей; 

3.Рефлексия «Что я приобрел?» 

1. Подготовка к 

проведению Конкурса 

знатоков правил 

дорожного движения; 

2.Подготовка к 

проведению новогодних 

мероприятий; 

3.Подготовка к выпуску  

стенной газеты 

25.01.2021 «Кто ведет за собой» 1.Беседа «Как повести за собой?» 

2. Презентация «Лидер – человек 

действия» 

1. Игровой цикл «Разбуди в себе лидера»; 

2. Упражнение «Чемодан лидера»; 

3. Анкетирование на тему «Кто Я?» 

1.Подготовка к 

проведению 

мероприятий, 



 посвященных Дню 

освобождения Старого 

Оскола от немецко-

фашистских 

захватчиков; 

2. Подготовка к выпуску 

стенной газеты 

22.03.2021 «Искусство добиваться 

цели» 

1.Обучающее занятие «Учимся 

планировать успешное дело»; 

2. Беседа «Как закрепить 

успех?!» 

1. Тренинг уверенности «Успех – внутри нас!» 

(развитие уверенности в себе и чувства 

собственного достоинства для достижения 

успеха)   

2. Цикл игровых упражнений на развитие 

умения быстро принимать решение. 

3. Тест «Путь к успеху» 

 

1.Подготовка к 

проведению Дня 

здоровья; 

2. Подготовка к 

проведению 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дню 

Победы над 

фашистскими 

захватчиками; 

3. Подготовка к выпуску 

стенной газеты 

 

21.05.2021 «На верном пути  

к успеху» 

1.Беседа  «Что такое анализ и для 

чего он нужен в работе лидера». 

2. Занятие «Учимся правильно 

анализировать (схема)». 

1. Групповой тренинг «Анализ дела»;  

2.Анкетирование «Деятельность лидера». 

3. Рефлексия «Я желаю себе и всем!» 

1.Подведение итогов 

учебного года, анализ 

работы Совета 

обучающихся 

 

 


