
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областного конкурса лидеров ученического 

самоуправления общеобразовательных организаций Пензенской области 

«Стратегия успеха» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального этапа областного конкурса лидеров ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций Пензенской области «Стратегия успеха» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Положением об областном конкурсе 

лидеров ученического самоуправления общеобразовательных организаций Пензенской 

области «Стратегия успеха». 

1.3. Организаторы муниципального этапа Конкурса – Управление образования г. 

Пензы, МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы.  

1.4. Общее руководство проведением конкурса осуществляет организационный 

комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью: 

 Привлечения учащихся к деятельности ученического самоуправления и 

развития ученического самоуправления в каждой общеобразовательной организации г. 

Пензы. 

 Создания условий для продвижения и трансляции лучших практик и 

механизмов по развитию социальных и правовых компетенций детей и молодежи. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 Выявление эффективного опыта работы органов ученического 

самоуправления общеобразовательных организаций. 

 Развитие правовой культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих права и интересы детей и молодежи, в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности. 

 Выявление и поощрение лидеров, педагогов, кураторов ученического 

самоуправления. 

 

3. Участники конкурса 

К участию в муниципальном этапе Конкурса приглашается лидер или команда 

лидеров ученического самоуправления школ города, классные, школьные органы 

ученического самоуправления. 

 

4. Этапы Конкурса: 

4.1. Первый этап (школьный) 

Сроки проведения с 1 октября 2022 года по 15 ноября 2022 года. 

Участники: лидеры/команда лидеров ученического самоуправления классных 

коллективов (с 7 по 10 класс). 

Победителями считаются участники/команды, занявшие первое место в своей 

общеобразовательной организации. 

4.2. Второй этап (муниципальный) 

Сроки проведения данного уровня с 16 ноября 2022 года до 13 января      2023 

года. 

В этом этапе принимают участие победители 1 этапа. Оценивается карта    
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самоанализа участников конкурса. Победителям присваивается звание «Лидер/команда 

лидеров муниципального школьного самоуправления». 

Победители, занявшие первое место на муниципальном этапе, участвуют в 

областном этапе. С положением областного этапа Конкурса вы можете ознакомиться в 

приложении № 3 к положению. 

 

5. Сроки проведения 

С 12 декабря по  20 декабря 2022 года для участия в муниципальном этапе 

Конкурса на электронный ящик dvorec-tvorchestva@yandex.ru прислать 1 папку, в 

которой размещены все документы (папка именуется ФИО лидера или названием 

команды и общеобразовательной организации, если участник – команда лидеров 

(содержимое папки не рассматривается членами жюри, если наименование не 

соответствует требованию): 

-заявка (приложение №1 к Положению о Конкурсе); 

-карта самоанализа, не более 10 страниц (приложение №2 к Положению о 

Конкурсе); 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Жюри определяет победителя Конкурса и двух призёров в каждой номинации 

и в каждой возрастной категории, которые награждаются дипломами. 

6.2. Подведение итогов и награждение победителей муниципального этапа 

состоится 12 января 2023 г. 

6.3. Награждение в номинациях (в каждой номинации 1 победитель и 2 призера): 

 «Лидер ученического самоуправления класса» (7-8 класс) 

 «Лидер ученического самоуправления школы» (7-8 класс) 

 «Команда лидеров ученического самоуправления класса» (7-8 класс) 

 «Команда лидеров ученического самоуправления школы» (7-8 класс) 

 «Лидер ученического самоуправления класса» (9-10 класс) 

 «Лидер ученического самоуправления школы» (9-10 класс) 

 «Команда лидеров ученического самоуправления класса» (9-10 класс) 

 «Команда лидеров ученического самоуправления школы» (9-10 класс) 

 

7. Критерии оценок. Определение победителя 

7.1. Жюри проводит экспертизу карт самоанализа. 

7.2. Критерии экспертной оценки содержания карт самоанализа.  

Конкурсное 

испытание 
Содержание Критерии оценивания 

Карта 

самоанализа 

Раскрыть суть деятельности 

ученического самоуправления 

общеобразовательной 

организации 

Ценностно-целевые установки 0-5 

Результаты деятельности в соответствии с 

поставленными целями и задачами и 

достигнутые 

результаты 0-5 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 10 

 

 

7.3. Победитель – (лидер или команда лидеров) набравший наибольшее 

количество баллов. 

mailto:dvorec-tvorchestva@yandex.ru
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8. Авторские права 

8.1. Присылая заявку на Конкурс, участник (коллектив участников) 

автоматически дают своё согласие на обработку персональных данных: фамилии, 

имени, отчества, года рождения, абонентского номера телефона, адресов 

электронной почты, сведений о профессии и иных персональных данных, 

сообщённых участником конкурса. 

 

9. Контактная информация 

Контактное лицо:  

- Светлана Викторовна Фомкина, заместитель директора МБОУДО «ДД(Ю)Т» 

города Пензы, тел. 42-89-50, е-mail: dvorec-tvorchestva@yandex.ru;  

- Измайлова Ирина Александровна, педагог-организатор, тел.: 89875151870.  

  

 

mailto:dvorec-tvorchestva@yandex.ru
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Приложение 1  

 к Положению о муниципальном этапе областного конкурса лидеров  

ученического самоуправления среди общеобразовательных организаций 

 Пензенской области «Стратегия успеха» 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в  муниципальном этапе областного конкурса лидеров ученического самоуправления общеобразовательных организаций 

Пензенской области «Стратегия успеха» 
 
 

№ 

п/п 

ФИО 

участника/назван

ие команды 

участников 

Дата 

рождения/ 

возрастная  группа 

Полное 

наименование 

обще-

образовательной 

организации 

согласно Уставу 

обще-

образовательной 

организации 

Номинация Номер телефона 

участника/ 

ответственного из 

команды участников 

ФИО 

руководителя 

ОО/ 

должность 

Контактная информация 

руководителя (номер 

телефона, адрес эл.почты) 

         
 

 
_______________________________    _______________________________     ______________________________________ 

дата заполнения заявки     печать/подпись директора       расшифровка подписи 
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Приложение 2 

 к Положению о муниципальном этапе областного конкурса лидеров  

ученического самоуправления среди общеобразовательных организаций 

 Пензенской области «Стратегия успеха» 

 

 

Карта самоанализа лидера ученического самоуправления 

 

Фамилия ___________________________________________________________________ 

 

Имя _______________________________________________________________________ 

 

Отчество ____________________________________________________________________ 

 

Наименование ОО согласно Уставу ОО ________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Класс ______________________________________________________________________ 

 

Название модели ученического самоуправления (если название есть) ________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Материал предоставляется за период: 2020/2022 

 

Резюме 

o Работа в ученическом самоуправлении (в хронологическом порядке); 

o Название модели ученического самоуправления (если название есть); 

o Структура, поручения, направлений деятельности и достижения. 

 

Самоанализ деятельности в ученическом самоуправлении 

o Постановка целей и задач; 

o Изменение действительности в соответствии с поставленными целями и задачами; 

o Оценка полученных результатов; 

o Постановка целей и задач на будущее. 

 

 

 

Подпись лидера ученического самоуправления  __________________________________ 

 
М.П. 

 

Подпись директора ОО ______________________    ______________________ 
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Карта самоанализа команды лидеров ученического самоуправления 

 

 

Наименование ОО согласно Уставу ОО ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Название модели ученического самоуправления (если название есть) _______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Материал предоставляется за период: 2020/2022 

 

Резюме 

o Работа в ученическом самоуправлении (в хронологическом порядке); 

o Название модели ученического самоуправления (если название есть); 

o Структура, поручения, направлений деятельности и достижения. 

 

Самоанализ деятельности в ученическом самоуправлении 

o Постановка целей и задач; 

o Изменение действительности в соответствии с поставленными целями и задачами; 

o Оценка полученных результатов; 

o Постановка целей и задач на будущее. 

 

 

М. П. 

 

Подпись директора ОО ______________________    ______________________ 

 

Подпись лидера ученического самоуправления  __________________________________ 
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Приложение 3 

 к Положению об областном конкурсе лидеров  

ученического самоуправления среди общеобразовательных организаций 

 Пензенской области «Стратегия успеха» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе лидеров ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций Пензенской области 

«Стратегия успеха» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р, «Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

1.2. Данное Положение определяет общий порядок организации и проведения 

конкурса лидеров ученического самоуправления общеобразовательных организаций 

Пензенской области «Стратегия успеха» (далее - Конкурс). 

1.3.Организатором Конкурса является Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт регионального развития Пензенской области» и Министерство образования 

Пензенской области. 

1.4. Общее руководство проведением конкурса осуществляет организационный 

комитет Конкурса (далее - Оргкомитет). 

1.5. Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами, определяемыми 

настоящим Положением. 

1.6. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью: 

 

• Привлечения учащихся к деятельности ученического самоуправления и развития 

ученического самоуправления в каждой общеобразовательной организации Пензенской 

области. 

• Создания условий для продвижения и трансляции лучших практик и механизмов 

по развитию социальных и правовых компетенций детей и молодежи. 

• Создания кадровой базы из победителей и призеров Конкурса для вхождения их 

в состав Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской 

области. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

• Выявление эффективного опыта работы органов ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций. 

• Развитие правовой культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих права и интересы детей и молодежи, в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности. 

• Выявление и поощрение лидеров, педагогов, кураторов ученического 

самоуправления. 

3. Участники конкурса 

К участию областном этапе конкурса лидеров ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций Пензенской области «Стратегия успеха» 

приглашается не менее 1 участника от муниципалитета (лидер или команда лидеров 

ученического самоуправления школ города и области, классные, школьные органы 

ученического самоуправления). 
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4. Этапы Конкурса 

4.1. Первый этап (школьный) 

Сроки проведения с 1 октября 2022 года по 15 ноября 2022 года. 

Участники: лидеры/команда лидеров ученического самоуправления классных 

коллективов (с 7 по 10 класс). 

Победителями считаются участники/команды, занявшие первое место в своей 

общеобразовательной организации. 

4.2. Второй этап (муниципальный) 

Сроки проведения данного уровня с 16 ноября 2022 года до 13 января 2023 года. 

В этом этапе принимают участие победители 1 этапа. Оценивается карта 

самоанализа участников конкурса. Победителям присваивается звание «Лидер/команда 

лидеров муниципального школьного самоуправления». 

Победители, занявшие первое место на муниципальном этапе, участвуют в 

областном этапе. 

4.3. Третий этап (областной) 

Сроки проведения с 16 января по 17 февраля 2023 года. 

Заочный тур: 

Условия участия: представить заявку на участие в областном этапе Конкурса, 

карту самоанализа деятельности в ученическом самоуправлении, паспорт социального 

проекта «Моя/наша инициатива». 

Прием заявок, карт самоанализа, паспорта социального проекта и согласия на 

обработку персональных данных на очный этап Конкурса осуществляется с 16 по 31 

января 2023 года. По итогам оценки карт самоанализа и паспортов социальных 

проектов участники проходят в очный тур. 

Очный тур: сроки проведения с 13 по 17 февраля 2023 года. 

Конкурсная программа: 

• Визитка «Я – лидер!» (для лидеров), «Мы – команда лидеров!» (для команды 

лидеров) – защита карты самоанализа (портфолио достижений). Регламент 

выступления 3-5 минут. 

• Защита социального проекта «Моя/наша инициатива» (формат защиты 

выбирают участники). Регламент выступления 3-5 минут. 

 

5. Сроки проведения 

С 16 по 31 января 2023 года на электронный ящик konkurs-58@mail. ru прислать 1 

папку, в которой размещены все документы (папка именуется ФИО лидера или 

названием команды и общеобразовательной организации, если участник - команда 

лидеров (содержимое папки не рассматривается членами жюри, если наименование не 

соответствует требованию): 

- заявка (приложение № 1 к Положению о Конкурсе);  

- карта самоанализа, не более 10 страниц (приложение №2 к Положению о 

Конкурсе); 

- паспорт социального проекта (приложении №3 к Положению о Конкурсе); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение №4 к Положению о 

Конкурсе). 

mailto:konkurs-58@mail.ru
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С 13 по 15 февраля 2023 г. в очном формате представление визиток «Я – 

лидер!», «Мы – команда лидеров!». 

С 16 по 17 февраля 2023 г. в очном формате защита социального проекта 

«Моя/наша инициатива». 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Жюри определяет победителя Конкурса и двух призёров в каждой 

номинации и в каждой возрастной категории, которые награждаются дипломами. 

6.2. Подведение итогов и награждение победителей областного этапа состоится 

17 февраля 2023 г. 

6.3. Награждение в номинациях (в каждой номинации 1 победитель и 2 призера): 

• «Лидер ученического самоуправления класса» (7-8 класс) 

• «Лидер ученического самоуправления школы» (7-8 класс) 

• «Команда лидеров ученического самоуправления класса» (7-8 класс) 

• «Команда лидеров ученического самоуправления школы» (7-8 класс) 

• «Лидер ученического самоуправления класса» (9-10 класс) 

• «Лидер ученического самоуправления школы» (9-10 класс) 

• «Команда лидеров ученического самоуправления класса» (9-10 класс) 

• «Команда лидеров ученического самоуправления школы» (9-10 класс) 

 

7. Критерии оценок. Определение победителя 

7.1. Жюри проводит экспертизу карт самоанализа, паспортов социальных 

проектов и публичных выступлений. 

7.2. Критерии экспертной оценки содержания карт самоанализа и паспортов 

социального проекта и публичных выступлений: 

 
Конкурсное 

испытание 
Содержание Критерии оценивания 

Отборочный (заочный) тур 

Карта 

самоанализа 

Раскрыть суть деятельности 

ученического самоуправления 

общеобразовательной организации. 

Ценностно-целевые установки 0-5 

Результаты деятельности в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами и достигнутые 

результаты 0-5 

МАКСИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 10 
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Паспорт 

социального 

проекта 

Реализованный в 

общеобразовательной организации 

социальный проект. Представляется в 

виде заполненной электронной формы 

по следующим категориям: 

• название проекта; 

• автор проекта; 

• руководитель проекта; 

• основные этапы 

реализации проекта; 

• место реализации проекта; 

• сроки реализации проекта; 

• целевая аудитория проекта; 

• предполагаемое общее количество 

участников проекта; 

• ресурсы проекта; 

• актуальность проекта; 

• основные целевые группы; 

• цель проекта; 

• задачи проекта; 

• описание реализации проекта; 

• результат реализации проекта; 

• перспектива развития проекта. 

Результаты реализации 

проекта 0-4 

Актуальность проекта 0-3 

Ценностно-целевые 

установки 0-3 

МАКСИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 10 

Очный тур 

Публичное 

выступление 

Представление визиток «Я – лидер!», 

«Мы – команда лидеров!» 

Активная позиция лидера/ 

команды лидеров 0-3 

Ценностно-целевые установки 0-4 

Мастерство публичного 

выступления 0-3 

МАКСИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -10 

Защита проекта 

Публичное выступление перед 

аудиторией и экспертным 

сообществом о результатах 

реализованного проекта в 

общеобразовательной организации с 

обязательным описание тех 

актуальных трендов, которые 

отражаются в проекте. 

Результаты реализации  

проекта 0-4  

Ценностно-целевые установки 0-3 

Мастерство публичного 

выступления 0-3 

МАКСИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -10 

7.3. Победитель - (лидер или команда лидеров) набравший наибольшее 

количество баллов. 

 

8. Авторские права 

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несёт участник (коллектив участников), направивший 

(направившие) данную работу на Конкурс. Если участник использует материалы 

из Интернета или конкретного автора, то должны быть соответствующие 

ссылки. 
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8.2. Присылая свою работу на Конкурс, участник (коллектив участников) 

автоматически даёт право организаторам Конкурса на использование данного 

материала (размещение в сети Интернет, участие в творческих проектах и т.п.). 
 

8.3. Участники Конкурса дают своё согласие на обработку персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года рождения, абонентского номера 

телефона, адресов электронной почты, сведений о профессии и иных 

персональных данных, сообщённых участником конкурса. 

8.4. Представленные конкурсные материалы возврату не подлежат. 

 

9. Контактная информация  

Контактное лицо:  

Татьяна Михайловна Николаевская – методист ГАОУ ДПО ИРР.  

Тел.: +7-906-399-87-24, E-mail: konkurs-58@mail.ru 

  

mailto:konkurs-58@mail.ru
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Приложение 1  

к Положению об областном конкурсе лидеров ученического самоуправления  

среди общеобразовательных организаций Пензенской области «Стратегия успеха» 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе лидеров ученического самоуправления общеобразовательных организаций 

Пензенской области «Стратегия успеха» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника/ 

название 

команды 

участников 

Дата 

рождения/ 

возрастная 

группа 

Полное 

наименование 

обще-

образовательной 

организации 

согласно Уставу 

обще-

образовательной 

организации 

Номинация 

Номер телефона 

участника/ 

ответственного из 

команды участников 

ФИО 

руководителя 

ОО/ 

должность 

Контактная информация 

руководителя (номер 

телефона, адрес эл. почты) 

         
 

 
_______________________________    _______________________________     ______________________________________ 

дата заполнения заявки     печать/подпись директора       расшифровка подписи 
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Приложение 2  

к Положению об областном конкурсе лидеров ученического самоуправления  

общеобразовательных организаций Пензенской области «Стратегия успеха» 

 

 

Карта самоанализа лидера ученического самоуправления 

 

 

Фамилия ___________________________________________________________________ 

 

Имя _______________________________________________________________________ 

 

Отчество ____________________________________________________________________ 

 

Наименование ОО согласно Уставу ОО ________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Класс ______________________________________________________________________ 

 

Название модели ученического самоуправления (если название есть) ________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Материал предоставляется за период: 2020/2022 

 

Резюме 

o Работа в ученическом самоуправлении (в хронологическом порядке); 

o Название модели ученического самоуправления (если название есть); 

o Структура, поручения, направлений деятельности и достижения. 

 

Самоанализ деятельности в ученическом самоуправлении 

o Постановка целей и задач; 

o Изменение действительности в соответствии с поставленными целями и задачами; 

o Оценка полученных результатов; 

o Постановка целей и задач на будущее. 

 

 

 

Подпись лидера ученического самоуправления  __________________________________ 

 
М.П. 

 

Подпись директора ОО ______________________    ______________________ 

 



14 
 

Карта самоанализа команды лидеров ученического самоуправления 

 

 

Наименование ОО согласно Уставу ОО ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Название модели ученического самоуправления (если название есть) _______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Материал предоставляется за период: 2020/2022 

 

Резюме 

o Работа в ученическом самоуправлении (в хронологическом порядке); 

o Название модели ученического самоуправления (если название есть); 

o Структура, поручения, направлений деятельности и достижения. 

 

Самоанализ деятельности в ученическом самоуправлении 

o Постановка целей и задач; 

o Изменение действительности в соответствии с поставленными целями и задачами; 

o Оценка полученных результатов; 

o Постановка целей и задач на будущее. 

 

 

М. П. 

 

Подпись директора ОО ______________________    ______________________ 

 

Подпись лидера ученического самоуправления  __________________________________ 
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Приложение 3  

к Положению об областном конкурсе лидеров ученического самоуправления  

общеобразовательных организаций Пензенской области «Стратегия успеха» 

 

 

Паспорт социального проекта «Моя/наша инициатива» 

(рекомендация оформления) 

 

Название  

Автор социального проекта  

Руководитель социального проекта  

Основные этапы реализации 

социального проекта 

1 этап – подготовительный 

2 этап – основной 

3 этап – заключительный 

Место реализации социального 

проекта 

 

Сроки реализации проекта  

Целевая аудитория социального 

проекта 

 

Предполагаемое общее количество 

участников социального проекта 

 

Ресурсы  

Актуальность  

Цель проекта  

Задачи  

Описание реализации проекта  

Результат реализации проекта  

Перспективы развития проекта  

 

Деятельность по проекту 

Этап Цель Участники 
Место 

проведения 
Результат 

1 этап -     

подготовительный     

2 этап - основной     

3 этап -     

заключительный     

 

Календарный план реализации проекта 

1 этап  

2 этап  

3 этап  
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Приложение 4  

к Положению об областном конкурсе лидеров ученического самоуправления  

общеобразовательных организаций «Стратегия успеха» 

 

 

Ректору ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской 

области» Г.Н. Белорыбкину 
 
 
 

(Фамилия И.О.)
1 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ПОЛНОСТЬЮ) 

 

являясь законным представителем несовершеннолетнего __________________________ 

___________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью, дата рождения) 

с условиями Конкурса ознакомлен(а) и согласен(а). Не возражаю против размещения 

конкурсных материалов на безвозмездной основе в Интернете, использования их в 

телепередачах и наружных рекламных носителях на территории Российской 

Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том 

числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 1 января 2001 года «О 

персональных данных» даю согласие ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» в течение 5 лет использовать персональные данные 

_________________________________________________________________________
2
 

(ФИО участника Конкурса) 

 

для составления списков участников конкурса, опубликования списков на сайте, 

создания отправки наградных документов конкурса, рассылки конкурсных материалов, 

использования в печатных презентационных и методических материалах Конкурса, 

представления в государственные органы власти, для расчёта статистики участия в 

Конкурсе, организации участия в выставках и социальных рекламных компаниях. 

 

 

«_______» _____________________202_ год 
     (дата) 

 

__________________   _____________________________ 
Подпись участника (представителя)     Ф.И.О. 

  

                                                      
1
 От имени родителя/законного представителя, если участнику нет 14 лет, от имени участника, если ему 

исполнилось 14 лет. 
2
Если участвует в Конкурсе команда – согласие подается на КАЖДОГО участника 
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Приложение 2 

к приказу № _________ 

от __________________ 

 

Состав организационного комитета  

муниципального этапа областного конкурса 

лидеров ученического самоуправления общеобразовательных 

организаций Пензенской области «Стратегия успеха» 

 

Авдонина  

Марина Михайловна- 

заместитель начальника отдела  

(по вопросам дополнительного образования, опеки  

и попечительства) Управления образования города 

Пензы (по согласованию) 

Васильева  

Екатерина Михайловна 

главный специалист Управления образования  

города Пензы (по согласованию) 

Преснякова  

Лариса Юрьевна 

директор МБОУДО  

«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы 

Фомкина  

Светлана Викторовна  

заместитель директора МБОУДО  

«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы   

Измаилова Ирина 

Александровна 

педагог-организатор МБОУДО  

«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы 

Плотникова Яна 

Рафаиловна 

педагог дополнительного образования МБОУДО  

«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы 

 
 

 


