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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Название про-

граммы 

Программа деятельности Союза детских общественных объеди-

нений «Созвездие» 

Цель программы 

Создание максимально благоприятных условий для активной де-

ятельности детских общественных объединений района, направ-

ленной на развитие творческого потенциала ребенка в интересах 

личного и общественного прогресса. 

Задачи программы  

  

1. Повысить статус детских общественных организаций и объ-

единений в образовательных учреждениях района 

2.Обеспечить развитие и активную деятельность детских обще-

ственных объединений 

3.Обеспечить информационную, педагогическую, методическую 

поддержку детского общественного движения в районе 

4. Распространить эффективный опыт работы детских организа-

ций, объединений района. 

Разработчик про-

граммы 

Кузьменкова Елена Геннадьевна 

Основные направ-

ления 

«Лидер 21 века» (укрепление самоуправленческих  начал,  подго-

товка лидеров, развитие традиций преемственности); 

«Я - Гражданин» (организация социально – значимой деятельно-

сти, развитие партнерских отношений на основе договоров, разви-

тие добровольчества, формирование активной гражданской позиции 

подрастающего поколения); 

«Патриот» (развитие патриотических взглядов и убеждений, гор-

дости и ответственности за будущее своей страны); 

«В центре событий» (информационная поддержка и PR-

сопровождение деятельности детских объединений). 

Название учре-

ждения  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Дом детского творчества Воротынского муниципального 

района Нижегородской области 

Адрес учреждения  
606263 Нижегородская область, Воротынский район, 

р.п.Воротынец, ул.Д.Бедного д.5 

Участники  

ДОО «Парус» МБОУ Васильсурская средняя школа  

ДОО «Ритм» МБОУ Воротынская средняя школа  

ДОО «Факел» МБОУ Красногорская основная  

ДОО «Радуга» МБОУ Михайловская средняя школа  

ДОО «Ромерия» МБОУ Семьянская средняя  

ДОО «Маячок» МБОУ Фокинская средняя  

Социальные партнеры, родители, педагогическая общественность 

Воротынского района 

Возраст  С 8 лет 

Срок реализации 

программы 
2015-2018 гг 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитанию ребенка отводится важная роль в современной системе 

образования. Развивающемуся обществу нужны образованные, воспитанные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, способны к сотрудничеству, обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. Таков сегодня государственный социаль-

ный заказ в сфере воспитания.  

В связи с этим возрастает социальная значимость деятельности обще-

ственных формирований, ориентированных на создание условий для социа-

лизации личности ребенка. Среди них особое место занимают детские орга-

низации и объединения, работа которых  строится с учетом интересов детей 

и предполагает развитие  их инициативы и общественной активности. Уча-

стие в работе детских и молодёжных общественных объединений - это:  

- условие социализации детей и молодежи в различных сферах жизне-

деятельности;  

- защита прав и свобод личности от негативных влияний социальной 

среды;  

- опыт жизни в социальном пространстве прав и обязанностей;  

- возможность продемонстрировать свою уникальность; 

- реальные дела, полезные для детей и общества; 

- разнообразный развивающий досуг. 

 

Сведения из истории районной детской организации 

- 1993 год. Образование первых детских общественных объединений на 

базе образовательных учреждений района; 

- 1995 год. Создание Союза детских и пионерских организаций «Раме-

рия», объединившего детские объединения  из Воротынской, Фокинской, Б-

Майданской, Семьянской, Красногорской школ. «Ромерия» - планета дет-

ства, дружбы и добра; 

- 1997-1998 г.г. Наблюдается повышение социальной активности стар-

шеклассников. В школах образуются общественные объединения, клубы, со-

веты учащихся 9-11 классов; 

- ноябрь 1998 года. На первом районном слёте старшеклассников 

утверждён Устав организации для подростков и молодёжи – Союза старше-

классников Воротынского района; 

- май 2001 года. В год 10-летнего юбилея СПО Нижегородской обла-

сти, по инициативе руководителей детских и подростковых объединений ОУ 

района, принято решение о слиянии СДПО «Рамерия» и Союза старшекласс-
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ников в единую районную организацию для ребят младшего, среднего и 

старшего возраста; 

- май 2002 года. На слёте СДПО внесены изменения в Устав, подведе-

ны итоги конкурса на название новой организации. С этого момента начал 

свою деятельность Союз детских и подростковых объединений Воротынско-

го района «Созвездие». 

- Союз детских и подростковых объединений реорганизован в Союз 

детских общественных объединений «Созвездие» Воротынского района. 

 

Характеристика образовательного пространства 

В образовательное  пространство района в 2015 году  входят: 

- 7 общеобразовательных учреждений; 

- 2 учреждения дополнительного образования детей: Дом детского 

творчества, спортивная школа; 

- учреждение высшего профессионального образования – институт 

транспорта, сервиса и туризма ГБОУ ВПО Нижегородский государственный 

инженерно-экономический институт; 

- дошкольные учреждения; 

Дополнительные образовательные услуги оказывают населению и 

учреждения культуры: Детская Школа искусств, КДЦ «Мир», ФОК «Волга». 

 

Информация о действующих детских общественных объединениях 

В настоящее время на базе общеобразовательных учреждений района 

действуют 7 детских общественных объединений: 

- Детское общественное объединение «Звездная страна» МБОУ Белав-

ская основная школа  (руководитель старшая вожатая Климанова Анна Вени-

аминовна); 

- Детское общественное объединение «Парус» МБОУ Васильсурская 

средняя школа (руководитель старшая вожатая Баюрова Татьяна Алексан-

дровна); 

- Детское общественное объединение «Ритм» МБОУ Воротынская 

средняя школа (руководитель старшая вожатая Чекулаева Наталья Владими-

ровна); 

- Детское общественное объединение «Факел» МБОУ Красногорская 

основная школа (руководитель старшая вожатая  Дюжакова Татьяна Анато-

льевна); 

- Детское общественное объединение «Радуга» МБОУ Михайловская 

средняя школа (руководитель старшая вожатая Железнова Вера Евгеньевна); 
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- Детское общественная организация «Ромерия» МБОУ Семьянская 

средняя школа (руководитель старшая вожатая Горбунова Вера Евгеньевна); 

- Детская общественная организация  «Маячок» МБОУ Фокинская 

средняя школа (руководитель старшая вожатая Волкова Татьяна Ивановна). 

Основные задачи их  деятельности - формирование активной жизнен-

ной позиции, социальной активности и раскрытие потенциала личности ре-

бенка, защита прав и интересов подрастающего поколения, организация до-

суга, объединение усилий для добрых и полезных дел.  

Опираясь на руководителей детских общественных объединений, ис-

пользуя в работе лучшее педагогическое и творческое наследие, новые тех-

нологии и собственные разработки, районная детская организация достигла 

определённых результатов. Для дальнейшего развития детского движения в 

районе важно исключить изоляцию детских общественных объединений. 

Обеспечить условия для их взаимодействия, участия в единых проектах, ак-

циях и творческих делах, отвечающих актуальным потребностям личности, 

общества, государства. Важно также сформировать позитивное обществен-

ное мнение о деятельности существующих детских организаций, объедине-

ний, привлекая к этому заинтересованную родительскую и педагогическую 

общественность, используя средства массовой информации.  

Данная программа предлагает детским объединениям несколько 

направлений привлекательной деятельности, которая соответствует интере-

сам личности,  целям  районной  детской  общественной организации  в дан-

ный период. Программа имеет  четко  выраженный  результат,  содержит 

элементы новизны, позволяет проявлять творчество, самостоятельность, 

инициативу, допускает вариативность в  выборе  способов достижения по-

ставленных задач. 

В программе представлены следующие проектные линии: 

«Лидер 21 века»  (укрепление самоуправленческих  начал,  подготовка 

лидеров, развитие традиций преемственности); 

«Я - Гражданин» (организация социально – значимой деятельности, 

развитие партнерских отношений на основе договоров, развитие доброволь-

чества, формирование активной гражданской позиции подрастающего поко-

ления); 

«Патриот» (развитие патриотических взглядов и убеждений, гордости 

за прошлое и ответственности за будущее своей страны); 

«В центре событий» (информационная поддержка и PR-

сопровождение деятельности детских объединений). 

Актуальность данной программы состоит в том, что многообразие 

предполагаемой деятельности помогает ребенку найти свое место в детской 
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организации, приобрести знания и навыки лидера, опыт социального взаимо-

действия, созидательной деятельности, реально осуществить свои граждан-

ские права и свободы, включиться в жизнь общества. 

Новизна программы обусловлена использованием современных ин-

формационных технологий в деятельности детских общественных объеди-

нений.  

Программа адресована руководителям детских общественных объеди-

нений и членам районной детской общественной организации. 

Нормативная база 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 19 мая 1995 года №82-ФЗ «Об обществен-

ных объединениях» 

3. Федеральный закон от 28 июня 1995 года №98-ФЗ «О государ-

ственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-

2017гг. (Указ президента РФ от 01.06.2012 № 761) 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года 

7. Указ Президента РФ от 7 мая 2012г.№ 599 «О мерах по реализа-

ции государственной политики в области образования и науки» 

8. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг. (Постановление Правительства РФ от 15 ап-

реля 2014г. № 295) 

9. Государственная программа «Развитие образования Нижегород-

ской области на 2014 - 2016 годы и на период до 2022 года» (Постановле-

ние Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 г. №802) 

10. Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года 

№536 «О создании Общероссийской общественно-государственной дет-

ско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

Союз детских общественных  объединений (СДОО) – добровольная, 

самодеятельная, самоуправляемая, некоммерческая организация детей, под-

ростков и взрослых, ориентированная на идеалы гуманного и демократично-

го общества,  действующая в соответствии с законодательством РФ. 

СДОО «Созвездие», детские общественные объединения Воротынского 

района помогают решать задачи воспитания подрастающего поколения, осу-
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ществляя тем самым социальный заказ общества - «вырастить достойного 

гражданина своего Отечества». 

Мы используем лучшее педагогическое и творческое наследие прошло-

го. Не собираемся отказываться от истории пионерской организации, от ис-

тинных пионерских традиций бескорыстной заботы о близких и далёких лю-

дях, об улучшении окружающей жизни, о своей Родине. В основе деятельно-

сти детской организации лежат: реальная самодеятельность, инициатива и 

творчество, игра и романтика, конкретные полезные дела и проекты, дружба, 

уважение и подлинное товарищество, как между детьми, так и между детьми 

и взрослыми. 

Определяя позицию взрослого в детской организации, целесообразно 

установить основные требования к его деятельности, принципы воспитатель-

ного процесса. Концептуальные основы данной программы опираются на ос-

новные принципы гуманистической педагогики: 

 личностный подход в воспитании; 

 гуманистический подход к построению межличностных отношений; 

 дифференцированный подход к воспитанию; 

 деятельностный подход; 

 принцип открытости; 

 непрерывность процесса воспитания. 

Соблюдение концептуальных основ и принципов программы является 

важным условием, необходимым для достижения желаемого результата. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЬ: 

Создание максимально благоприятных условий для активной деятель-

ности детских общественных объединений района, направленной на развитие 

творческого потенциала ребенка в интересах личного и общественного про-

гресса. 

ЗАДАЧИ: 

1. Повысить статус детских общественных организаций и объединений 

в образовательных учреждениях района; 

2.Обеспечить развитие и активную деятельность детских обществен-

ных объединений; 

3.Обеспечить информационную, педагогическую, методическую под-

держку детского общественного движения в районе; 

4. Распространить эффективный опыт работы детских организаций, 

объединений района. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления деятельности определены с учётом социального заказа на 

федеральном, региональном, местном уровнях, учётом интересов и потреб-

ностей детей, семьи, общества. Учитывая особенности и отдалённость сель-

ских образовательных учреждений заволжской части района, предусмотрена 

двухуровневая, очно-заочная форма участия в программе детских обще-

ственных организаций, объединений района. 

Содержание деятельности по программе определяется направленно-

стью на общественно-значимую деятельность, вариативность в выборе форм 

деятельности для достижения результатов, учетом интересов детей. 

В основе методов и форм деятельности лежат идеи сотрудничества, за-

боты об улучшении окружающей жизни. 

 

Проектная линия «Лидер 21 века» 

Цель: укрепление самоуправленческих начал организации, подготовка 

лидеров, развитие традиций преемственности. 

Успех коллективной  деятельности  детской  общественной организа-

ции (объединения) во многом зависит от руководящих выборных органов са-

моуправления, в частности от советов детских объединений, от работы 

структурных подразделений, созданных при этих советах (секторов, клубов, 

штабов).  

В каждом детском объединении функционирует  Школа актива, в кото-

рой обучаются категории актива, необходимые конкретному детскому объ-

единению. 

С целью стимулирования детей к успешному освоению выбранной пи-

онерской специальности, активному использованию приобретенных знаний и 

умений в практике работы детского объединения в Союзе разработана систе-

ма личностного роста члена организации, взятая на вооружение всеми дет-

скими общественными объединениями – членами Союза. Данная проектная 

линия направлена на  организацию  более активного использования системы 

личностного роста в  деятельности детских объединений. 

1 ступень – наблюдатель: 

 входит в состав объединения; 

 активного участия в планировании, подготовке,  проведении и ана-

лизе КТД не участвует; 

 интересуется делами объединения; 

 ищет интересные для себя формы и виды работы 

2 ступень – участник: 
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 принимает участие в планировании, подготовке, проведении и ана-

лизе КТД; 

 активно интересуется делами объединения; 

 определил интересные для себя формы и виды работы. 

3 ступень – организатор: 

 выполняет организаторские функции при планировании, подготовке,  

проведении и анализе КТД; 

 активно вносит предложения по работе ДО; 

 является лидером в определенных видах деятельности 

4 ступень – мастер: 

 выполняет организаторские функции при планировании, подготовке,  

проведении и анализе КТД;  

 активно вносит предложения по работе ДО; 

 является лидером в определенных видах деятельности 

 может вести обучающие занятия в школе актива; 

 является участником профильных областных смен актива. 

Детская организация должна заботиться  о  пополнении  своих  рядов, 

т. е. увлечь перспективой интересной жизни  младших  школьников.  Поэто-

му проектная линия подразумевает активную работу  вожатых по организа-

ции и проведению мероприятий, подготовке детей к вступлению в детскую 

организацию, реализацию проектов с учащимися младшего звена. 

Традиционные мероприятия: 

 Районная Школа актива; 

 Школа вожатого-новичка «Хочу быть вожатым» 

 

Проектная линия «Я - Гражданин» 

Цель: поддержка социально-значимой деятельности детских объедине-

ний, развитие партнерских отношений детских объединений с социумом на 

основе договоров, развитие волонтерского движения. 

Направлена на продолжение и развитие лучших отечественных тради-

ций благотворительности, деятельность милосердия, обращенную к  людям,  

которые  в  ней  нуждаются,  на сохранение и улучшение окружающей среды, 

на формирование здорового жизненного стиля, развитие навыков ведения 

здорового образа жизни. 

Данная проектная линия предполагает развитие сотрудничества дет-

ских объединений с органами ученического самоуправления, педагогически-

ми коллективами и администрациями образовательных учреждений, родите-

лями, установление контакта и взаимодействия с общественными и государ-

ственными организациями и учреждениями, органами местного самоуправ-
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ления для совместной социально-значимой деятельности на основе догово-

ров. 

Проектная линия предполагает широкое  использование  в деятельно-

сти  детских  общественных  объединений  технологии  социального проек-

тирования, так как она помогает детям, участникам проектов лучше понять 

проблемы улицы, села, города, где они живут, проблемы отдельных людей и 

принять личное участие в их решении. 

Традиционные мероприятия: 

 благотворительные проекты; 

 пропагандистские акции «Дети и дорога», «Осторожно, пешеход!» 

 оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труда, 

труженикам тыла, пожилым людям; 

 благоустройство памятных мест; 

 участие и организация праздничных мероприятий, посвященных 

Дню Победы; 

 День пожилого человека; 

 акция «Протяни руку» (встреча с детьми из социально-

реабилитационного центра;  

 районная экологическая акция «Чистый пруд», «Чистый берег», 

«Старый парк»; 

 районный конкурс социальных проектов;  

 игровая программа «Зимние забавы»; 

 районный конкурс социальной рекламы; 

 районная акция «Новое поколение выбирает жизнь!» 

 

Проектная линия «Патриот России» 

Цель: формирование активной гражданской позиции члена детского 

объединения, патриотических взглядов и убеждений, необходимых для даль-

нейшего успешного участия в общественных процессах. 

Данная проектная линия предполагает формирование гражданской по-

зиции ребёнка, помощь в освоении общественно-исторического опыта путём 

вхождения в социальную среду. Необходимо привить детям убеждённость в 

том, что настоящий гражданин любит свою Родину и гордится ею, изучает её 

культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к 

защите Отечества. 

Традиционные мероприятия: 

 встречи с ветеранами войны, труда, тружениками тыла, оказание им 

посильной помощи; 

 краеведческие викторины; 
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 уход за захоронениями воинов, памятниками и мемориалами; 

 районный конкурс «Овеянные славою Флаг наш и Герб»; 

 социальные проекты; 

 день памяти воинов интернационалистов. 

 Вахта памяти. 

 

Проектная линия «В центре событий» 

Цель: информационная поддержка и информационное сопровождение 

деятельности детских объединений. 

Проектная линия направлена на расширение информационного про-

странства СДОО «Созвездие» с целью формирования позитивного обще-

ственного мнения к деятельности СДОО и детских  общественных объедине-

ний,  на  укрепление  авторитета районной детской организации в среде детей 

и взрослых, на создание детской прессы и включение ее в систему массовой 

коммуникации, на широкое использование в деятельности детских объеди-

нений современных информационных технологий. 

Данная проектная линия  предоставляет возможность  каждому ребенку 

свободно высказывать и утверждать свои взгляды, отстаивать свои интересы, 

обращаться к общественному мнению; каждому руководителю детского объ-

единения делиться опытом работы, обмениваться информацией с коллегами, 

всегда быть в курсе всех дел  Союза. 

Нашими помощниками, консультантами по реализации дан-

ной проектной линии являются преподаватели информатики и старшекласс-

ники.  

Традиционные мероприятия: 

 издание информационных сборников, адресованных старшим вожа-

тым, родителям, детям; 

 публикации в районной газете «Воротынская газета» о деятельности 

СДОО, реализованных проектах, проблемах и перспективах детского движе-

ния; 

 организация выставок о  деятельности Союза, выпуск буклетов, 

проведение PR-акций; 

 издание газет детских общественных объединений; 

 издание детской газеты Воротынского района «РазВорот»; 

 сотрудничество с областными детскими и взрослыми изданиями; 

 создание группы в контакте в сети Интернет; 

 районные и  областные конкурсы с применением компьютерных 

технологий. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы осуществляется через: 

1. Самоуправление Союза детских общественных объединений  

«Созвездие» 

Слет - высший орган самоуправления районной детской организации. 

Созывается 2 раза в год. 

Функции слета: 

 законодательная (дополняет и вносит изменение в Устав, разраба-

тывает и принимает программу деятельности Союза, подводит итоги работы 

детских общественных объединений); 

 координирующая (избирает Совет Союза, определяет его количе-

ственный состав, координирует деятельность входящих в Союз детских об-

щественных объединений, организует мероприятия СДОО); 

 информационно – аналитическая (обобщает и анализирует инфор-

мацию о деятельности детских общественных объединений, прогнозирует 

тенденции развития Союза); 

 обучающая (является школой актива для членов СДОО). 

В перерывах между Слётами действует высший выборный орган – рай-

онный Совет СДОО, сформированный из представителей детского Совета и 

организационного комитета СДОО.  

Совет формируется для руководства организационной  деятельностью 

СДОО, а также для контроля за деятельностью СДОО. Совет вправе прини-

мать решения по любым вопросам его компетенции простым большинством 

голосов, если на заседании Совета присутствует не менее 2/3 членов Совета. 

Совет СДОО: 

- утверждает годовой отчет; 

- избирает Председателя СДОО; 

- содействует членам СДОО в решении организационных, технических, 

нормативно-правовых и хозяйственных вопросов; 

- осуществляет прием в члены СДОО в период между Слетами с после-

дующим утверждением на Конференции; 

- разрабатывает проекты планов работы, представляет их на утвержде-

ние Слета; 

- принятие решения о делегировании представителей СДОО на акции и 

мероприятия областного и Всероссийского уровня; 

- принятие решения о награждении детей и взрослых – активных 

участников СДОО. 

Детский Совет СДОО – выборный орган самоуправления. Сроком на 

один год избирается один представитель от каждого общественного  объеди-
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нения образовательных организаций Воротынского муниципального района. 

В состав Совета входит взрослый координатор. 

Представители детского Совета: 

- представляют интересы первичных общественных объединений; 

- выступают с инициативами, предложениями, принимают участие в 

разработке программы деятельности  и плана работы СДОО; 

- вместе с взрослыми руководителями организуют работу на местах. 

Оргкомитет СДОО формируется из взрослых представителей управле-

ния образования и молодежной политики, ДДТ Воротынского района район-

ного вожатского отряда «Парус», а также спонсоров, родителей, других заин-

тересованных лиц и организаций. 

Центр «Лидер» - организует работу школы актива, отвечает за подго-

товку слетов и сборов  совета, осуществляет подготовку младших школьни-

ков к вступлению в детскую организацию; 

Центр «Гражданин» - разрабатывает районные социальные проекты, 

находит социальных партнеров, участвует в подписании договоров, органи-

зует волонтерские акции, конкурсы, направленные на формирование ответ-

ственного отношения к своему здоровью, организует и проводит спортивно-

оздоровительные мероприятия. 

Центр «Патриот» – организует и проводит мероприятия патриотиче-

ской направленности, краеведческую поисковую работу, сотрудничество с 

ветеранскими организациями города и района. 

Центр «РазВорот» - организует сбор и распространение информации о 

деятельности СДОО «Созвездие». 

2. Взаимодействие с социумом. 

Основные идеи, принципы, проекты и мероприятия программы реали-

зуются через лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений. К участию в программе приглашаются руководители образова-

тельных учреждений, заместители директоров по воспитательной работе, 

классные руководители, педагоги, работающие с детскими общественными 

объединениями. 

Партнёрами по программе выступают различные социальные институ-

ты и структуры района.  

СДОО «Созвездие» взаимодействует с: 

 управлением образования и молодёжной политики; 

 ДДТ Воротынского района; 

 вожатским отрядом «Парус»; 

 физкультурно-оздоровительным комплексом «Волга»; 

 образовательными учреждениями района; 
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 управлением культуры; 

 комитетом спорта и туризма администрации Воротынского района; 

 отделом по вопросам семьи управления социальной защиты населения; 

 ДЮКФП; 

 детской Школой искусств; 

 РДК «Мир»; 

 Центральной районной больницей; 

 детской районной библиотекой; 

 редакцией «Воротынской газеты»; 

 Воротынской поселковой администрацией; 

 Советом ветеранов Воротынского района; 

 родителями. 

Специалисты учреждений образования и культуры, здравоохранения, 

спорта, правоохранительных органов участвуют в программе в качестве лек-

торов и консультантов. 

Сформировать позитивное общественное мнение о детском движении 

района помогает «Воротынская газета», заинтересованная родительская и пе-

дагогическая общественность. 

Семья является непосредственной участницей воспитательного процес-

са. Детские общественные объединения района организуют семейные празд-

ники, конкурсы, походы. Привлекают родителей к реализации социальных 

проектов, выступают с творческими отчётами на родительских собраниях. 

В проектной линии «Лидер 21 века» данной программы предусмотрена 

подготовка активов детских общественных объединений. Обучение старших 

вожатых, информационно-методическое и организационное обеспечение де-

ятельности общественных объединений предусмотрено «Программой повы-

шения профессиональной компетентности руководителей детского обще-

ственного движения «Будь готов!» 

3. Организация  и проведение ключевых  мероприятий: 

 коллективных творческих дел (совместное планирование, разработка, 

подготовка, проведение, анализ); 

 использование активных форм и методов обучения актива детской ор-

ганизации (деловые игры, практикумы, дискуссии, диспуты, беседы, встре-

чи), в том числе и ИКТ; 

4. Социально-значимая проектная деятельность. 

5. Издательская деятельность. 

6. Организация смотра-конкурса  детских общественных объедине-

ний. 

7. Система личностного роста. 
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8. Система морального поощрения членов Союза.  

Награды по итогам года: 

 Почетная грамота СДОО «Созвездие» лидерам ДОО; 

 Путевки на тематические смены; 

 Благодарственное письмо Управления образования  лучшей  старшей  

вожатой  по  итогам  года. 

Важнейшими условиями реализации программы являются: 

 взаимодействие детских общественных объединений – членов СДОО; 

 взаимодействие детей и взрослых – членов объединения; 

 сотрудничество СДОО «Созвездие» с различными организациями, 

органами государственной власти на основе договоров; 

 педагогическая поддержка,  выраженная в процессе совместного 

определения  целей, возможностей, содержания  деятельности Союза. Дан-

ный механизм реализации программы является основным условием выпол-

нения программы и обеспечивает ее реалистичность. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Деятель-

ность 

СДОО 

«Созвез-

дие». 

- Увеличение численности детей, охваченным детским движением. 

- Разработка и реализация детскими объединениями социальных 

проектов в различных направлениях деятельности. 

- Приобретение детьми теоретических знаний, навыков лидерской, 

организаторской деятельности. 

- Развитие и распространение волонтерского движения в районе 

- Приобретение детьми знаний об истории и значениях государ-

ственных символов РФ; истории и традициях своего края 

- Развитие ресурсов информационно-медийного сопровождения дея-

тельности ДОО:  

- Высокое качество организации мероприятий, конкурсов, праздни-

ков, обеспечивающих разностороннее развитие ребёнка, обогащение 

его личного опыта; 

- Успешная социализация членов ДОО 

2. Педаго-

гическая 

поддерж-

ка детско-

го движе-

ния. 

- Создание банка программ деятельности детских объединений. 

- Формирование «методической копилки» проектов, сценариев, раз-

работок, используемых в деятельности детских объединений. 

- Приобретение руководителями д/о конкретных знаний, навыков и 

умений, необходимых для их профессиональной деятельности. 

- Формирование отношения педагогов к д/о как полноправному 

субъекту воспитательной системы. 

 

Для отслеживания и анализа промежуточных результатов программы 

предусмотрена система контролирующих и диагностирующих мероприятий 

(мониторинг). 
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Критерии оценки эффективности реализации программы 
 

№ Предмет 

мониторинга 

Критерии Инструментарий Ответ-

ственный 

1. Состав 

участников 

ДОО 

Изменение возрастно-

го, количественного 

состава 

Информационная 

карта 

ДОО 

Старшие во-

жатые 

2. Нормативно-

правовая база 

ДОО 

Соответствие требова-

ниям оформления до-

кументов 

ДОО Совет 

3. Самоуправле-

ние в ДОО 

Наличие развитой си-

стемы самоуправления 

ДОО Работа выборных 

органов самоуправле-

ния 

Информационная 

карта ДОО 

Анкета «Я и мое 

объединение»  

Анализ работы ор-

ганов самоуправле-

ния 

Старшие во-

жатые 

Совет 

4. Обучение 

актива ДОО 

Наличие программы 

обучения 

актива в ДОО 

Анализ планов обу-

чения актива Ин-

формационная карта 

ДОО 

Старшие во-

жатые 

 

5. Личностный 

рост участни-

ков ДОО 

Наличие системы 

личностного роста 

членов 

ДОО 

Тестовая диагно-

стика личностного 

роста воспитанника  

ка ДО П.В. Степа-

нова, Д.В. Григорь-

ева, И.В. Кулешова 

Визитная карточка 

члена ДО 

Л.Г.Лихановой. 

Методика «Участ-

вую, оцениваю» Л. 

Г. Лихановой 

Анкета «Почему я 

участвую в делах 

объединения?» 

Старшие 

вожатые 

члены 

ДОО 

6. Уровень раз-

вития первич-

ных детских 

коллективов 

Наличие системы 

коллективного роста 

первичных детских 

объединений 

Смотр-конкурс   

ДОО 

Старшие 

вожатые 

 

7. Развитие тра-

диций 

преемственно-

сти в ДОО 

Наличие системы под-

готовки младших 

школьников к вступ-

лению в ДОО  

Проведение 

Анализ организации 

работы с младшими 

школьниками 

2. Смотр-конкурс 

ДОО 

Старшие во-

жатые  

совет ДОО 
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мероприятий для 

младших школьников 

8 Достижения 

ДОО 

Участие в районных 

мероприятиях  

Участие в областных 

программах «Мое 

Отечество», «Дети. 

Творчество. Родина» 

Участие в проектах 

СПО НО 

Участие в междуна-

родном фестивале 

«Детство без границ» 

1.Анализ участия 

ДОО в различных 

конкурсах и 

мероприятиях.  

2.Смотр-конкурс 

ДОО. 

Старшие во-

жатые  

Совет ДОО 

 

9 Развитие со-

трудничества в 

социуме 

Наличие социальных 

партнеров Реализация 

социальных проектов 

Анализ социального 

партнерства 

Смотр работ ДОО 

Совет ДОО 

10 Информаци-

онное 

обеспечение 

деятельности 

ДОО 

Размещение информа-

ции в сети интернет 

Издание газет, букле-

тов о ДОО 

Публикации в СМИ 

Анализ системы 

информационной 

поддержки 

деятельности ДОО 

Совет СДОО 

         

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ 

Не имея своей собственности, СДОО «Созвездие» пользуется на дого-

ворной основе материально-технической базой организаций и учреждений-

партнёров. Финансирование проектов программы осуществляется за счёт 

бюджета, спонсорских средств, средств, заработанных участниками детского 

движения. 
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