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Цель: демонстрация и пропаганда достижений обучающихся, формирование 

сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

Задачи:  

 развивать самостоятельность и интеллектуально-творческую деятельность 

обучающихся; 

 развивать интеллектуальный потенциал; 

 формировать навык публичного выступления; 

 воспитывать социально-активную гражданскую личность, способную к 

самореализации и участию в самоуправлении; 

 содействовать профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Ход проведения 

Ведущий.  Добрый день! Сегодня, 20  ноября 2015 года  состоится  «Отчётно-

выборная Конференция обучающихся». В конференции принимают участие -  

заместитель  директора Беззубова Светлана Николаевна, педагоги дополнительного 

образования, делегаты от объединений  - обучающиеся Дома детского творчества. 

Для участия в конференции зарегистрировалось    …    делегатов.  

Какие будут предложения по началу конференции?  

Ведущий.  Поступило предложение начать конференцию. Прошу голосовать. Кто 

за? Кто против? Кто воздержался?  

Большинство голосов за, разрешите конференцию считать открытой.  

Прошу всех встать. 

 Звучит гимн. 

Ведущий.  Прошу всех сесть. 

1. Повестка дня: 

1. Итоги работы детского самоуправления за 2014 – 2015 учебный год. 

 «Отчёт о работе совета обучающихся Дома детского творчества»  

 Творческие выступления  

2. Утверждение Совета обучающихся МБОУ ДО «Дом детского 

творчества». Процедура  выборов -открытое голосование. 



3. Выборы  Председателя  Совета обучающихся МБОУ ДО «Дом 

детского творчества». Процедура выборов -закрытое голосование. 

Ведущий. Регламент конференции 

Приветствие - до 10 мин. 

Отчёт о работе до 15 мин. 

Творческие выступления до 5 минут. 

Выступления в прениях до 7 мин. 

Вопросы к докладчикам в любой форме. 

Работает живой микрофон. 

Для подведения итогов конференции принимается резолюция. 

Конференция пройдёт  за 1 час 10 мин. 

Возражений нет? Спасибо! 

3. Переходим к повестке дня. 

Ведущий.  Для приветствия участников Конференции старшеклассников слово 

предоставляется зам. директору по ИКТ Беззубовой Светлане Николаевна. 

………………………. 

Ведущий.  «Отчёт о работе совета обучающихся Дома детского творчества за 2014 

-2015 год»  

15.25 - Выступления обучающихся творческих объединений.  

 Развитие коммуникативных качеств, обучающихся через вовлечение в 

воспитательные мероприятия  

 Возможность творческого роста в условиях творческого проекта. 

 «Российский Союз Молодёжи – территория ответственности» 

 Реализация социального проекта «Аллея детства» в рамках социально-

педагогического отряда «Ровесник». 

Ведущий.  Уважаемые делегаты, нам необходимо оценить работу предыдущего 

состава. Какие буду предложения?  

Ведущий.  Поступило предложение считать работу  «удовлетворительной». 

Прошу голосовать. 

Ведущий.  Единогласно принято решение работу предыдущего актива считать 

удовлетворительной.   

Ведущий.   



Резолюция.  

Творческие объединения Театр моды «Экспрессия», ансамбль танца «Денс-класс», 

ансамбль «Акварель», студия дизайн «Креатив», «Школа «Юный иностранец», 

«Информатика и ИКТ» выдвинули кандидатов в Совет обучающихся. В ходе 

обсуждения, мы узнали, что большинство из них обладает такими качествами как 

активность, инициативность, компетентность, умение контролировать свои 

чувства, свое поведение в сложных ситуациях, независимы в суждениях и умеют 

брать на себя ответственность. В сформированный список вошли: 

………………………………………………. 

Ведущий.  Уважаемые делегаты, есть ли дополнения к списку? 

Да?  

Нет? 

Предлагаю приступить к голосованию. 

Мы будем голосовать всем списком? 

Кто «за»? (прошу поднять руку) Спасибо. 

Кто «против»? Спасибо. 

Воздержался? Спасибо. 

Большинством голосов данный список утверждаем. 

Приступаем к рассмотрению 3 вопроса.  

Выборы Председателя Совета обучающихся МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества». 

На пост председателя совета обучающихся претендуют 2 человека. …. 

Ведущий. Для тайного голосования всем присутствующим раздаются бюллетени.  

Вам нужно проголосовать за одного из кандидатов и бросить свой бюллетень в 

ящик. У нас работает счётная комиссия –  ……..  

Ведущий.  Приглашаю всех проголосовать в холле 2 этажа. После того, как вы 

проголосовали, прошу всех занять свои места в зале. Для Вас … 

 Просмотр видео роликов о жизни в Доме детского творчества. 

Итак, все бюллетени заполнены, ждём результатов счётной комиссии.  

Ведущий. Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Приглашаю на сцену Совет обучающихся «Дома детского творчества» 

каждый член совета обучающихся получает удостоверение.  



(Выносят удостоверение, раздают обучающимся.) 

Право вручить удостоверение предоставляется ….. 

Слово предоставляется счётной комиссии … 

Председателем Совета обучающихся на 2015 -2016 учебный год –  

будет ………………………… 

 Музыкальное сопровождение. 

Наша Конференция должна принять резолюцию.   

Слово для чтения проекта резолюции предоставляется … 

Резолюция  

«Участников конференции МБОУ ДОД  «Дом детского творчества» 

Утвердить избранный совет обучающихся Дома детского творчества на 

2015 – 2016 учебный год.  

Конференция отмечает: 

 Опыт, накопленный органом  детского самоуправления  учреждения, 

свидетельствует о том, что самоуправление является необходимым 

инструментом воспитания активных граждан, имеющих навыки 

непосредственного участия в решении местных социальных проблем. 

 Продолжить обучение лидеров ученического самоуправления и тесно 

взаимодействовать с первичной организацией – Радужный Сбор.  

 Разрабатывать  и внедрять  эффективные технологии, методики, 

формы деятельности органов детского самоуправления.  

Конференция рекомендует:  

участникам использовать материалы конференции в своей практической 

деятельности.  

Ведущий.  Конференция обращается  с предложениями:  

- содействовать активному участию в муниципальных, региональных и 

федеральных конкурсах и других мероприятиях  

Есть ли дополнения, изменения? 

Ведущий. Спасибо. С учётом внесённых дополнений есть предложение резолюцию 

принять. Кто «за» ? Спасибо.  

Кто «против». Спасибо. 

Кто «воздержался». Спасибо. 



Резолюция принята единогласно. 

Уважаемые делегаты! Наша конференция подошла к концу, разрешите  

конференцию считать закрытой. 

 Гимн.   

 Музыкальная заставка. 

Ведущий. До свидания. 


