
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ 

ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ВОРОТЫНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 

за 2017 - 2018 учебный год 

 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности в России» 

говорится, что «…именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося». Это 

придает значению работы старшего вожатого особую актуальность. Оказание 

практической помощи ребенку в обретении опыта общественной жизни, освоении 

демократических норм, культуры демократии - это реальная возможность осуществления 

гражданских прав и свобод каждым ребенком, формирования свободной личности, 

гражданина Отечества. Все это позволяет оценить работу старшего вожатого как 

перспективное направление, требующее дальнейшего развития. Развитие человека – это и 

основная цель, и необходимое условие процесса современного общества. Это и сегодня, и 

в долгосрочной перспективе – абсолютный национальный приоритет. 

Детское общественное движение в Воротынском районе активно развивается, 

ведется большая организационная, информационно-методическая работа по его 

поддержке и развитию. 

Детское общественное движение в Воротынском муниципальном районе 

представлено районным союзом детских общественных объединений «Созвездие», в 

который входит  650 человек. 

Общее количество детей, участвующих в деятельности детских объединений 

увеличилось с 547 человек в 2015-2016 учебном  году  до 650 человек в 2018 году. (+16%), 

что свидетельствует о востребованности детского общественного движения в районе. 

 
Союз детских общественных объединений Воротынского района «Созвездие» 

руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации: 

 Конституцией РФ, 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом от   29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФЗ от 19.05.1995 года №82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 
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 ФЗ от 28.06.1995 года №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений»; 

 Уставом; 

 договором о сотрудничестве между ДДТ Воротынского района и СДОО 

«Созвездие»; 

 программой деятельности союза на период до 2018 года; 

 программой повышения профессиональной компетенции районного вожатского 

отряда «Парус» «Будь готов». 

СДОО «Созвездие» зарегистрирован в общественной организации «Союз 

пионерских организаций» Нижегородской области и включает в себя 7 детских 

общественных объединений Воротынского района, осуществляющих свою деятельность в 

7 образовательных организациях Воротынского района. 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской федерации на 

период до 2025 года, а также основных направлений деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации Российское движение 

школьников определены и остаются неизменными приоритетные направления 

деятельности детских общественных объединений Воротынского муниципального района. 

Работа с лидерами, обеспечивающая выявление и поддержку социальной 

одаренности, развитие различных форм детского самоуправления, стимулирование 

социально-проектной деятельности. Работа с лидерами – наиболее специфичное 

направление деятельности ДОО, позволяющее обеспечивать выявление перспективных 

молодых управленцев, создавать благоприятные условия для развития их потенциала, 

начиная с раннего возраста. 

В 2016-1017 учебном году разработана программа обучения актива СДОО 

«Созвездие». Лидеры СДОО «Созвездие» Шагалова Кристина, Чемоданов Никита, 

Климов Никита, Вызулина Марина, Павлинова Ксения прошли обучение в Областной 

Школе актива. 

Ежегодно в ДДТ Воротынского района проходит слет Союза детских 

общественных объединений «Созвездие». В 2017-2018 были награждены 78 лидеров 

детских общественных организаций школ района, что по сравнению с прошлым учебным 

годом (38 лидеров) в 2 раза больше. 

В 2016 году создана детская районная газета «РазВорот». В рамках деятельности 

детского СМИ были проведены два сбора районной школы журналистов и фотографов. В 

работе приняли участие 18 детей в возрасте от 12 до 16 лет, 6 старших вожатых. 

Педагогический проект «Школа вожатого-новичка «Хочу быть вожатым» стал 

традиционным. В 2017-2018 учебном году в реализации проекта приняли участие 28 ребят 

из 6 школ района и спортивной школы. 
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За три года период проведено: в 2016 году – 4 обучающих сбора, в 2017 году – 4 

сбора, в 2018 году – 4 обучающих сбора. 

Детское движение имеет развитие благодаря сохранению кадрового обеспечения и 

информационно-методической поддержке старших вожатых. Семинары для старших 

вожатых являются традиционной формой взаимодействия всех участников процесса, 

проходят на базе Дом детского творчества с периодичностью один раз в месяц. Занятия 

проводятся в форме теоретических и практических семинаров, групповых и 

индивидуальных консультаций, открытых мероприятий, «круглых столов» мастер-

классов, конференций, деловых игр и др. В такой форме осуществляется учебная, 

методическая и исследовательская работа, обеспечивающая деятельность вожатого в 

режиме функционирования и развития.  

Единая методическая тема «Детское самоуправление как один из решающих 

факторов развития социально успешной личности».  

В 2017-2018 учебном году в ДДТ Воротынского района  для старших вожатых было 

проведено 9 семинаров по плану работы: 

 

 

25

25,5

26

26,5

27

27,5

28

2016 2017 2018

28 

26 

28 

Участники школы вожатого-новичка 

Участники школы вожатого-

новичка 

№ 

п/п 

Тема семинара 

1. «Обновление программного обеспечения  деятельности детских общественных 

объединений района в соответствии с законодательством Российской Федерации» 

2. Основные подходы по реализации концепции развития образования и стратегии 

развития воспитания 

3. Об организации деятельности общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «российское движение школьников 

4. Информационные ресурсы деятельности детских общественных объединений 

5. Программы обучения детского актива как средство развития социальной активности 

в детских общественных объединениях 

6. Современные формы работы при реализации основных направлений деятельности 

детских общественных объединений Воротынского района 

7. Критерии эффективности деятельности детского общественного объединения 

8. Экологическое воспитание в  детском общественном объединении 

9. Итоги и анализ работы за 2017-2018 учебный год 
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Так же большое внимание на заседаниях руководителей ДОО уделялось вопросу 

использования информационных технологий в организации работы ДОО. Созданы группы 

в социальной сети «В Контакте»  ДОО «Ромерия» МБОУ Семьянская средняя школа, 

ДОО «Звездная страна» МБОУ Белавская основная школа, ДОО «Ритм» МБОУ 

Воротынская средняя школа. 

Количество индивидуальных консультаций с педагогами и старшими вожатыми с 

2015 по 2018 год увеличилось с 76 до 141 (+47%) 

 

 Степень удовлетворенности методическими консультациями оценивалась 

посредством анализа достижения результатов по запросам, победам в конкурсах, % 

присвоения квалификационных категорий, качеством представленных конкурсных работ, 

анкетирования. 

 

 

 

 

. 

 

Одним из важнейших показателей уровня профессиональной компетентности 

старшего вожатого является социализированность детей. Главная цель деятельности 

руководителей детских объединений - это создание условий для успешной 

самореализации ребенка в обществе, чтобы  выпускник детской общественной 
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организации мог успешно (бесконфликтно) общаться с общественным окружением, быть 

здоровым и пропагандировать здоровый образ жизни, реализовать свои творческие 

способности, проявлять свою социальную активность, быть достойным гражданином свое 

страны.  

Анализ уровня социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности участников детского движения Воротынского района 

проводится ежегодно с выпускниками школ. 

Уровень социализированности ниже у детей обучающихся в  основных школах 

ДОО «Звездная страна», ДОО «Факел». Это связано с рядом объективных причин: 

малокоплектность, ограниченный круг общения, ограниченные сферы деятельности, 

большая дополнительная нагрузка старших вожатых. 

Стабильно высокие показатели в Воротынской средней школе. Разнообразные 

направления деятельности способствуют развитию личностных качеств.  

Высокий уровень социализированности выпускников  ДОО «Ромерия», «Маячок» 

связан с высоким профессиональным уровнем старших вожатых (высшая и первая 

категории), большим опытом работы, сильными традициями ДОО. 

В ДОО «Радуга» и «Парус» средние показатели социальной адаптированности и 

социальной активности. Школы, на базе которых действуют ДОО, расположены за 

Волгой. Проблемы доставки, оторванность в период распутицы и сложишийся в селах  

микросоциум,  влияют на адаптированность детей.  

ДОО Уровень социальной адаптированности 

2016 2017 2018 

ДОО «Парус» средний высокий высокий 

ДОО «Звездная страна» средний высокий высокий 

ДОО «Ритм» высокий высокий высокий 

ДОО «Радуга» средний высокий высокий 

ДОО «Ромерия» высокий высокий высокий 

ДОО «Факел» средний средний средний 

ДОО «Маячок» высокий высокий высокий 

 

 

Проведена большая организационная работа в рамках проведения зонального этапа 

областного конкурса  организаторов детского общественного движения в Нижегородской 

области «Вожатый года – 2018». 
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В зональном этапе областного конкурса организаторов детского общественного 

движения «Вожатый года» на протяжении трех лет СДОО «Созвездие» представляет 

участников во всех номинациях.  

По итогам зонального этапа участница конкурса Горбунова В.Е., руководитель 

ДОО «Ромерия» МБОУ Семьянская средняя школа стала участницей финала конкурса, 

районный вожатский отряд «Парус» награжден грамотой за участие в фестивале 

вожатских отрядов, СДОО «Созвездие» награжден грамотой участников зонального этапа. 

К положительным результатам работы по поддержке и развитию детского 

движения можно отнести: 

 увеличение контингента в ДОО; 

 повышение социального статуса ДОО в образовательном пространстве ОУ, 

расширение социальных связей в ходе деятельности и обучения лидеров; 

 начало формирования информационного пространства по освещению деятельности 

ДОО; 

 увеличение количества участников областной школы актива,  процента участия в 

областных проектах; 

 увеличение выделяемых путевок для участия в профильных сменах «Лазурный», 

«Орленок», «Артек». 

Вместе с тем необходимо отметить отсутствие результатов по развитию органов 

детского самоуправления в детских объединениях, отсутствие системы работы по 

обучению актива. Необходимость корректировки программы обучения старших вожатых, 

вводить элементы дистанционного обучения, как минимум вожатых со стажем работы 

менее года. 

Исходя из вышеизложенного, и в связи с юбилейной датой 100 лет ВЛКСМ  на 

2017-2018 учебный год в области поддержки и развития детского движения в районе 

мною поставлены следующие задачи: 

 в программе  обучения старших вожатых  увеличить процент практических 

занятий. Проанализировать возможность использования скайп конференций для обучения. 

Разработать цикл занятий по истории детского движения для дистанционного формата 

обучения; 

 продолжить работу по повышению профессионального мастерства руководителей 

ДОО по  направлению «Воспитание лидера посредством организации «Школы актива»; 

 организовать проведение торжественных мероприятий, посвященных 100-летию 

ВЛКСМ с привлечением как можно более широкого круга социальных партнеров. 

 организовать  работу по обновлению нормативного - правового обеспечения ДОО в 

соответствии новым нормативно-правовым актам в сфере воспитания юных граждан 

России; 

 привлечь к реализации программы деятельности СДОО «Созвездие» родителей, 

педагогические коллективы школы. 

 необходимо разработать комплексную программу  поддержки и развития детского 

и молодежного общественного движения в Воротынском  районе на период с 2017 по 2020 

годы, основными направлениями которой станут: 

 создание условий для взаимодействия всех детских  общественных 

формирований в рамках единого культурно-образовательного пространства; 
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 обновление содержания деятельности детских общественных объединений, 

в соответствии с целями и задачами современных нормативно-правовых актов в 

области воспитания подрастающего поколения; 

 внедрение инновационных технологий для осуществления индивидуального 

сопровождение деятельности старшего вожатого в ОУ; 

 расширение информационного пространства, способствующего 

становлению старшего вожатого, как профессионала. 

 расширение сферы социального взаимодействия во всех направлениях 

деятельности ДОО; 

 формирование системы работы по популяризации детского движения и 

распространению положительного опыта работы старших вожатых Воротынского 

района. 

 

 

 

 

 


