
ПОЛОЖЕНИЕ 

о «Городской Школе Знаний, Умений и Навыков» 

для лидеров детских общественных объединений 

      

1.Общие положения 

 

1.1. «Городская Школа Знаний, Умений и Навыков» (далее – ГШЗУН) 

реализуется для лидеров детских общественных объединений, действующих в 

бюджетных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту 

образования Администрации города Омска. 

1.2. Организаторы ГШЗУН: БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества» (далее- Дворец творчества»), Омская областная 

детская общественная организация «Будущее Сибири» (далее ООДОО 

«Будущее Сибири» при поддержке департамента образования Администрации 

города Омска.                           

 

2.  Цели и задачи 

2.1. Цель – подготовка юных организаторов детского движения. 

2.2. Задачи: 

   - развитие лидерских, организаторских, проектных, творческих    

 способностей подростков; 

   - расширение деловых и дружеских контактов среди детских    

 общественных объединений образовательных учреждений города  

 Омска. 

 

3. Участники Программы 

3.1. В реализации программы ГШЗУН принимают участие лидеры детских    

общественных объединений образовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования Администрации города Омска. 

                             3.2. Возраст участников 13-16 лет. 

                             3.3. Регистрация участников осуществляется в соответствии с заявкой. 

                             3.4. Заявку на участие в Программе ШЗУН принимают координаторы                 

      ДОО административных округов города Омска в срок до  

       1 октября 2020 года. (Приложение 1).   

 

4. Содержание Программы 

 4.1.  Программа ГШЗУН предполагает обучение по 6 образовательным    

блокам: 

1 блок - «Как вести за собой»; 

2 блок - «Лидер - патриот»; 

3 блок - «Лидер - организатор»; 

4 блок - «Лидер – генератор идей»; 

5 блок - «Лидер - умелец»; 

6 блок - «Лидер – мастер на все руки». 
 



5. Сроки реализации Программы 

5.1.   Программа реализуется в период с октября 2020 года по май 2021         

года на базе Дворца творчества (г. Омск, ул. Красный путь, 155). 

5.2. Занятия проходят ежемесячно, 4-я среда, с 15-30 до 17-30 часов. 

5.3. Даты проведения занятий: 

     28 октября, 25 ноября, 16 декабря 2020 г.;  

     27 января, 24 февраля, 24 марта, 28 апреля, 14 мая 2021 года. 

5.4. В случае пандемии занятия в ГШЗУН будут проходить дистанционно.    

       
 

6. Подведение итогов реализации Программы 

6.1.  Подведение итогов реализации программы ГШЗУН состоится в мае       

2021 года. 

6.2. Участники программы, успешно прошедшие итоговую эстафету           

Знаний, Умений и Навыков и выполнившие аттестационные задания,              

получат памятные призы и сертификаты ООДОО «Будущее Сибири»,           

сертификаты Дворца творчества. 

 

 Организаторы ГШЗУН: 

Кученкова Марина Дмитриевна, методист тел. тел.8 950 950 74 59. 

  Музыченко Татьяна Юрьевна, заведующий отделом социально-                     

педагогической работы, Председатель Омской областной детской общественной 

организации «Будущее Сибири»; тел. 8 913 977 13 71 

 

 Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в программе Городской Школы Знаний, Умений и Навыков 

 

 

БОУ _______________________________________________________ 
(полное наименование по Уставу) 

 

         название ДОО, округ ___________________________________  

 

№ ФИО полностью класс Руководитель детского 

объединения 

(ФИО, должность) 

    
 

 

         МП 

 

    Директор  


