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Пояснительная записка
Успешное решение задачи создания в России демократического
государства неразрывно связано с процессами формирования и развития
у подрастающего поколения гражданского демократического сознания.
Такое сознание предполагает потребность человека жить в социальном
пространстве конституционных прав и свобод, проявлять свою
индивидуальность и неповторимость.
Сегодня стало очевидным, что через участие в деятельности
детских и молодежных общественных формирований подростки и
молодежь получают
реальную
возможность практически осваивать
действия, ведущие к овладению
конструктивными
социальными
отношениями людей, потому что именно в детском (молодежном)
общественном объединении подросток может реализовать свои интересы,
достичь позитивных результатов в обучении, общении, воспитании,
развитии, самоопределении, самопознании, самоорганизации.
Подводя итоги реализации программы деятельности районной
детской
общественной
организации можно
отметить
следующие
тенденции развития и особенности содержания деятельности детских
общественных
объединений – членов союза пионерских и детских
организаций «Золотой ключик»:
- все первичные детские общественные объединения имеют различные
структуры самоуправления;
- все детские общественные объединения действуют на основании
уставов, положений, программ;
- каждое детское общественное объединение имеет свою символику,
атрибутику, эмблемы, ритуалы, законы, традиции;
- каждое детское объединение самостоятельно определяет приоритетные
направления и содержание деятельности, социальных партнеров.
Кроме того, за период реализации программы было создано два
новых детских общественных объединения - «Родник» (МОУ ООШ д.
Лаптево); «ДиМ» (МОУ СОШ г. Горбатов), численный состав районной
организации увеличился на 8%.
Союз пионерских и детских организаций «Золотой ключик»
Павловского района насчитывает 2395 детей и подростков, что составляет
75% от общего количества обучающихся в 5-8 классах. Союз имеет
четкую структуру, в него входит 19 детских общественных формирований
образовательных учреждений: детские школьные республики «Сорванец»,
«Росток», детские объединения: «Вселенная «Альтаир», «Удивительная
планета», «Беспокойные сердца», «Телецентр «Совершенство», «Алые
паруса», «СМиД» и другие. Нашли свое место в Союзе традиционные

детские объединения: пионерская дружина имени Героя Советского
Союза Олега Кошевого, пионерская дружина имени Героя Советского
Союза Максима Ильича Винокурова, морская дружина имени юнги
Северного флота Саши Ковалева.
Деятельность Союза пионерских и детских организаций «Золотой
ключик» основана на следующих нормативно - правовых документах:
• Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 года).
• Конвенция ООН о правах ребенка (1989 год).
• Федеральный закон РФ от 13.01.1996 г. № 12- ФЗ «Об образовании».
• Национальная доктрина образования
в Российской Федерации
(Одобрена постановлением Правительства РФ от 04.10.200 г. № 751).
• Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях».
• Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124 – ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ».
• Федеральный закон РФ от 28.06.1995 г. № 98 «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений».
Деятельность Союза определяется Уставом, в соответствии с
которым высшим органом самоуправления является слет, созываемый 2-а
раза в год. В период между слетами Союза деятельностью руководит
координационный Совет.
Детские объединения стремятся к сотрудничеству и взаимодействию
в рамках Союза, обмену интересным опытом работы, к повышению
авторитета в обществе, к увеличению роли детских объединений в
образовательных учреждениях, укреплению взаимодействия с органами
ученического самоуправления, расширению взаимодействия в социуме на
основе договорных отношений, выполняя социальный заказ общества и,
реализуя собственные социальные инициативы. Таким образом, перед
детскими объединениями встают еще более сложные задачи. В связи с
этим деятельность Союза должна корректироваться, наполниться новым
содержанием с учетом требований времени, традиций районной детской
организации, основных направлений деятельности Союза пионерских
организаций Нижегородской области.
Все эти факторы были учтены делегатами слета Союза пионерских
и детских организаций «Золотой ключик» в сентябре 2010 года, и нашли
отражение в новой программе деятельности Союза, принятой слетом.
Программа носит комплексный характер и определяет пути и
перспективы развития Союза до 2015 г.
Программа направлена на реализацию ведущих целей детского
движения – объединение усилий для добрых и полезных дел,
организацию полезного досуга, раскрытие творческих способностей
детей, формирование лидерских качеств, формирование устойчивого
стремления вести здоровый образ жизни, воспитание гражданственности
и патриотизма, защиту прав и интересов членов организации.

В программе представлены следующие проектные линии:
- «Равнение на Знамя!» (укрепление самоуправленческих начал,
подготовка лидеров, развитие традиций преемственности);
- «Спешите делать добро» (организация
социально – значимой
деятельности, развитие партнерских отношений на основе договоров);
- «Патриоты России» (развитие патриотических взглядов и убеждений,
формирование активной гражданской позиции);
- «Здоровое поколение» (развитие навыков ведения здорового образа
жизни);
- «Свой
голос» (информационная
поддержка и PR-сопровождение
деятельности детских объединений).
Представленные проектные линии отражают основные приоритеты
ведомственной целевой программы развития воспитания в системе
образования Павловского муниципального района на 2010 – 2012 г.г.
Программа адресована руководителям
детских
общественных
объединений и членам районной детской общественной организации.
Цель
программы: обеспечить
поддержку
социально значимой
деятельности детских объединений, развитие партнерских отношений
детских объединений с социумом
Задачи программы:
- продолжить
деятельность, направленную
на
укрепление
самоуправленческих
начал организации, развитие
традиций
преемственности;
- организовать полноценное сотрудничество детских объединений с
органами ученического самоуправления, педагогическими коллективами и
администрациями образовательных учреждений;
- способствовать формированию активной гражданской позиции члена
детского
объединения, патриотических
взглядов и
убеждений,
необходимых для дальнейшего успешного участия в общественных
процессах;
- развивать волонтерское движение, направленное на формирование
здорового жизненного стиля;
- использовать возможности СМИ, детской печати, радио и телевидения
для информационной поддержки и PR – сопровождения деятельности
детских общественных объединений;
Концептуальные и содержательные основы программы
Деятельность детской общественной организации сегодня строится
с учетом интересов детей и предполагает развитие их инициативы и
общественной активности.
Детская общественная организация позволяет растущей личности
приобрести позитивный социальный опыт, развить и реализовать
творческие способности, лидерский потенциал, помогает детям стать
полноценными членами гражданского общества. Поэтому детская
общественная организация может быть полноценным участником

воспитательного процесса, у нее должна быть своя социальная ниша в
воспитательном пространстве.
Деятельность Союза пионерских и детских организаций «Золотой
ключик»
нацелена на
выполнение социального заказа государства:
воспитание человека
образованного, нравственного, предприимчивого,
готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора,
способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию,
обладающего чувством ответственности за судьбу страны.
Деятельность организации основана на гуманистической концепции
взаимоотношений личности и общества, целостном подходе к
воспитанию
и
развитию
личности
в
условиях
коллективной
деятельности, построенной на основе сотрудничества детей и взрослых,
последовательной реализации принципа обновления содержания и форм
деятельности, позволяющих максимально проявить и реализовать самые
разнообразные интересы и запросы личности.
Взаимодействие
и
сотрудничество
детских
объединений
образовательных учреждений в рамках Союза способствует сохранению и
развитию
традиций
районной
детской
организации, увеличению
численного состава, укреплению самоуправленческих начал, поиску
новых социальных партнеров и появлению новых социальных
инициатив, созданию единого информационного поля в целях укрепления
авторитета Союза.
Деятельность по программе строится на следующих подходах:
- Гуманистический подход (уважительные отношения между педагогами и
детьми, терпимость к мнению ребят, доброе и внимательное отношение к
ним).
- Личностный подход (признание личности развивающегося человека
высшей социальной ценностью, осознание уникальности каждого ребенка).
- Дифференцированный подход (выбор содержания, форм и методов
работы с детьми в соответствии с условиями и возможностями детского
общественного объединения, социума, способностями каждого ребенка)
- Деятельностный подход (предоставление ребенку возможности участия в
разнообразной деятельности: общественно – полезной, самодеятельно –
творческой, позволяющей каждому найти свое дело по интересам)
- Средовой подход (предоставление выбора различных
вариантов
взаимодействия детского объединения со средой).
Реализуя данную программу, детская общественная организация
выполняет следующие основные функции:
Регулятивная – развитие и координация деятельности детских объединений,
привлечение к деятельности новых детских объединений.
Организаторская – реализация организаторских и творческих способностей
детей.
Актуализационная – помощь детям в самопознании и самореализации.

Коммуникативная – формирование навыков межличностного общения:
«ребёнок-ребёнок», «ребёнок-взрослый», «ребёнок-общество».
Адаптационная – освоение опыта социальных отношений, формирование
активной гражданской позиции.
Информационная – информирование членов детской общественной
организации и социума о деятельности, расширение связей и партнерских
отношений с государственными и общественными институтами.
Деятельность по программе строится на следующих принципах:
- Принцип совместной деятельности (единство индивидуальных и
коллективных смыслов деятельности, посредничество взрослых в освоении
детьми
опыта
социальных отношений через их партнерство и
сотрудничество, совместное
с
детьми
планирование,
подготовка,
проведение и анализ дел).
- Принцип природосообразности (учет психологических и биологических
особенностей детей, динамики их возрастного развития).
- Принцип творчества (творческий характер деятельности способствует
решению важнейших воспитательных задач, позволяет ребенку проявить
свои способности, стимулирует к дальнейшим активным действиям).
- Принцип культуросообразности (каждый вносит вклад в развитие
традиций
своей организации, их сохранение и пополнение новыми;
уважительные отношения между взрослыми и детьми, создание ситуации
успеха).
- Принцип открытости (участие в деятельности детской организации
максимального количества общественных и государственных институтов
и людей).
Данная программа предлагает детским объединениям несколько
направлений привлекательной деятельности, которая соответствует
интересам личности, целям районной детской общественной организации
в данный период. Программа имеет четко выраженный результат,
содержит
элементы
новизны,
позволяет
проявлять
творчество,
самостоятельность, инициативу, допускает
вариативность в выборе
способов достижения поставленных задач.
Актуальность данной программы состоит в том, что многообразие
предполагаемой деятельности помогает ребенку найти свое место в
детской организации, приобрести знания и навыки лидера, опыт
социального
взаимодействия, созидательной деятельности, реально
осуществить свои гражданские права и свободы, включиться в жизнь
общества.
Новизна программы обусловлена использованием современных
информационных технологий в деятельности детских общественных
объединений.
Содержание деятельности
Содержание
деятельности
по
программе определяется
направленностью на общественно значимую деятельность, вариативность

в выборе форм деятельности для достижения результатов, учетом
интересов детей.
В
основе
методов
и
форм
деятельности
лежат
идеи
сотрудничества, заботы об улучшении окружающей жизни.
1. Проектная линия «Равнение на Знамя!»
Цель: укрепление самоуправленческих начал организации, подготовка
лидеров, развитие традиций преемственности.
Успех коллективной
деятельности
детской
общественной
организации (объединения) во многом зависит от руководящих выборных
органов самоуправления, в частности от советов детских объединений, от
работы структурных подразделений, созданных при этих советах (секторов,
клубов, штабов). Обучение следующих категорий актива:
- командир детского общественного объединения;
- краевед, экскурсовод;
- барабанщик;
- знаменосец;
- вожатый младших школьников;
- юный корреспондент.
В каждом детском объединении также должна функционировать
Школа актива, в которой обучаются категории актива, необходимые
конкретному детскому объединению.
С целью стимулирования детей к успешному освоению выбранной
пионерской специальности, активному использованию приобретенных
знаний и умений в практике работы детского объединения в Союзе
разработана система личностного роста члена организации, взятая на
вооружение всеми детскими общественными объединениями – членами
Союза. Данная проектная линия направлена на
организацию более
активного использования системы личностного роста в деятельности
детских объединений.
Детская организация должна заботиться о пополнении своих рядов,
т. е. увлечь перспективой интересной жизни младших школьников.
Поэтому проектная линия подразумевает
активную работу вожатых
младших школьников по организации и проведению мероприятий,
подготовке детей к вступлению в детскую организацию, реализацию
проектов с учащимися младшего звена.
Традиционные мероприятия:
- слеты, сбор «Торжественный прием в Союз пионерских и детских
организаций»;
- районный смотр знаменосцев и барабанщиков «Будь готов!»
- игровые, конкурсные программы в рамках Школы актива;
- веревочный курс;
- проекты младших школьников: «Красный, желтый, зеленый», «Будь
здоров!», «Гайдар шагает впереди», «Чтоб не ссориться с огнем»
2. Проектная линия «Спешите делать добро!»

Цель:
поддержка социально значимой
деятельности
детских
объединений, развитие партнерских отношений детских объединений с
социумом на основе договоров.
Направлена на продолжение и развитие лучших отечественных
традиций благотворительности, деятельность милосердия, обращенную
прежде всего к людям, которые в ней нуждаются, а так же на
сохранение и улучшение окружающей среды.
Данная проектная линия предполагает развитие сотрудничества
детских объединений с органами ученического самоуправления,
педагогическими коллективами и администрациями образовательных
учреждений, родителями, установление контакта и взаимодействия с
общественными и государственными организациями и учреждениями,
органами местного самоуправления для совместной социально значимой
деятельности на основе договоров.
Проектная линия
предполагает
широкое
использование
в
деятельности
детских
общественных
объединений
технологии
социального проектирования, 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.
Ежегодно
каждое детское
объединение – член Союза
реализует
социальный проект в рамках всероссийской акции «Я – гражданин
России», неоднократно становясь победителями регионального этапа.
Социально значимая деятельность детских объединений способствует,
сплочению членов Союза, укреплению авторитета детской организации.
Традиционные мероприятия:
- благотворительные проекты: «Дети – детям», «Спешите делать добро»,
«Ритмы сердца»;
- оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труда,
труженикам тыла, пожилым людям;
- марш-поход «Нести радость людям»;
- День пожилого человека;
- акция «Дорогою добра» (помощь реабилитационному центру, детской
больнице «Айболит», детским поликлиникам, детскому дому);
- районная экологическая акция «Родному району – чистые водоемы»;
- посадка деревьев, кустарников, разбивка цветников;
- пропагандистские акции: «Первоцветы», «Пусть всегда будет мама!»;
- районный конкурс социальных проектов;
- районный конкурс социальной рекламы.
Проектная линия «Здоровое поколение!»
Цель: развитие
волонтерского
движения, направленного
на
формирование здорового жизненного стиля, развитие навыков ведения
здорового образа жизни.
Сформировать ответственное отношение к своему здоровью помогает
членам Союза работа в отрядах ЮИД (юные инспектора движения), которые

ведут активную работу по пропаганде безопасного поведения на дорогах
среди
детей, и ЮДПД (юные друзья пожарной дружины), которые
пропагандируют правила безопасного обращения с огнем.
Традиционные мероприятия:
- районная акция «Новое поколение выбирает жизнь!»;
- районный конкурс рекламных роликов «Спорт любить – здоровым
быть!»;
- игровая программа «Зимние забавы»;
- районный конкурс плакатов «Мы за!»;
- районный конкурс волонтерских команд;
- соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо»;
- районный конкурс на лучшую организацию работы отрядов ЮИД,
ЮДПД;
- районный конкурс «Уголков ЮИД и ЮДПД».
- районный конкурс ритмической гимнастики.
3. Проектная линия «Патриоты России»
Цель: формирование активной гражданской позиции члена детского
объединения, патриотических взглядов и убеждений, необходимых для
дальнейшего успешного участия в общественных процессах.
Данная проектная линия предполагает формирование гражданской
позиции 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;
- слет-соревнование «Школа безопасности – «Зарница»;
- сбор поискового материала для пополнения экспозиции музея ДД(Ю)Т;
- краеведческая викторина «Мое Отечество»;
- парад юнармейцев;
- шествие к обелиску в парк «Дальняя круча» и возложение гирлянды
Славы;
- Пост №1;
- создание уголков героев, чье имя носят детские общественные
объединения;
- Вахта Памяти на Аллее Героев;
- уход за захоронениями воинов, памятниками и мемориалами;
- районный конкурс « Овеянные славою Флаг наш и Герб»;
- социальные проекты: «Аллея Героев», «Обелиски воинской Славы»,
«Дорогами воинской Славы», «Наследники Победы – победителям»
4. Проектная линия «Свой голос»

Цель: информационная поддержка и информационное сопровождение
деятельности детских объединений.
Направлена на расширение информационного пространства Союза
пионерских и детских организаций «Золотой
ключик»
с
целью
формирования позитивного общественного мнения к деятельности Союза
и детских общественных объединений, 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 объединений 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
объединения
делиться
опытом
работы,
обмениваться информацией с коллегами, всегда быть в курсе всех дел
Союза.
Нашими помощниками, консультантами
по реализации данной
проектной линии являются преподаватели информатики и старшеклассники.
Традиционные мероприятия:
- издание информационных сборников, адресованных старшим вожатым,
родителям, детям, вступающим в Союз;
- публикации в районных газетах «Павловский металлист», «Павел
Перевозчик» о результатах проводимых Союзом акций, реализованных
проектах, проблемах и перспективах детского движения;
- организация выставок о деятельности Союза, выпуск буклетов,
проведение PR-акций;
- участие в «круглых столах», творческих встречах работников
образования, общественности города;
- выступления по каналам городского телевещания «ТелеОка», «ЛТД»;
- издание газет детских общественных объединений;
- издание газеты подростков Павловского района «Серпантин»;
- сотрудничество с областными детскими и взрослыми изданиями;
- создание группы в контакте в сети Интернет;
- районные и областные конкурсы с применением
компьютерных
технологий.
Механизм реализации программы
Данная программа рассчитана на 5 лет.
Деятельность Союза пионерских и детских организаций «Золотой
ключик» регламентируется следующими документами:
- Устав Союз пионерских и детских объединений «Золотой ключик»
- Положение о координационном Совете (Приложение 8)
- Договор о сотрудничестве между СП и ДО «Золотой ключик» и
Управлением образования Администрации Павловского муниципального
района.

Этапы реализации программы
Этап
Деятельность
Результат
I. Организационный Слет СП и ДО «Золотой Пробуждение интереса
Сентябрь
ключик» (определяет цель к активной совместной
и задачи текущего года, деятельности.
утверждает план мероприятий Союза).
Заседание координационного
Совета
(сверка
численного состава, распределение
поручений,
разработка положений о
проведении акций, операций, проектов).
Начало работы Школы
актива.
II Основной
Октябрь - апрель

Проведение мероприятий, Активная совместная
акций, операций, реализа- деятельность.
ция социальных проектов.
Участие в районных, региональных конкурсах.
Промежуточные заседания
координационного
совета.

III Итоговый
Май

Встречи активов детских
объединений (обмен опытом работы).
Заседание координационного Совета по подведению итогов смотра работы.
Окончание работы Школы
актива.
Слет Союза (поощрение
активные участников деятельности,
присвоение
звания «Лучшее детское
объединение года», вручение переходящего символа Союза – «золотого»
ключика),
определение

Анализ деятельности
Союза и детских
объединений.
Подведение итогов
работы за год.

дальнейших перспектив.

Реализация программы осуществляется через:
1. Самоуправление Союза пионерских и детских организаций «Золотой
ключик»
Слет
- высший
орган
самоуправления
районной
детской
организации. Созывается 2 раза в год.
Функции слета:
- законодательная (дополняет и вносит изменение в Устав, разрабатывает
и принимает программу деятельности Союза, подводит итоги работы
детских общественных объединений);
- координирующая (избирает
Совет
Союза, определяет
его
количественный состав, координирует деятельность входящих в Союз
детских общественных объединений, организует мероприятия Союза);
- информационно – аналитическая (обобщает и анализирует информацию
о деятельности детских общественных объединений, прогнозирует
тенденции развития Союза );
- обучающая (является школой актива для членов Союза).
В период между слетами деятельностью организации руководит
координационный совет, который является исполнительным органом
самоуправления Союза.
Координационный совет делится на центры, соответствующие
направлениям деятельности по программе:
Центр «Будь готов» - организует работу школы актива, отвечает за
подготовку слетов и сборов координационного совета, осуществляет
подготовку младших школьников к вступлению в детскую организацию;
Центр «Забота» - разрабатывает районные социальные проекты,
находит социальных партнеров, участвует в подписании договоров.
Центр «Здоровье» организует волонтерские акции, конкурсы,
направленные на формирование ответственного отношения к своему
здоровью, координирует работу отрядов ЮИД и ЮДПД, организует и
проводит спортивно-оздоровительные мероприятия.
Центр «Патриот» – организует и проводит мероприятия
патриотической направленности, краеведческую поисковую работу,
сотрудничество с ветеранскими организациями города и района.

Центр «Информ-бюро» - организует сбор и распространение
информации о деятельности Союза пионерских и детских организаций
«Золотой ключик»
Функции координационного совета:
- представляет Союза пионерских и детских организаций в общественных
и государственных организациях;
- координирует деятельность детских общественных объединений;
- разрабатывает программу деятельности Союза, обеспечивает реализацию
программы;
- анализирует, изучает, пропагандирует опыт работы в детских
объединениях;
- организует и проводит массовые мероприятия, акции, операции;
- осуществляет поощрение членов Союза.
Для организации и проведения мероприятий, акций, реализации
районных значимых социальных проектов, решения конкретных задач
из представителей детских общественных объединений, членов
координационного
совета,
представителей
общественных
и
государственных организаций, учреждений формируется совет дела.
2. Взаимодействие с социумом
Взаимодействие с социальными партнерами осуществляется через
совместное проведение мероприятий, совместную реализацию социальных
проектов.
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3. Организация и проведение ключевых мероприятий:
- коллективных творческих дел (совместное планирование, разработка,
подготовка, проведение, анализ);
- использование активных форм и методов обучения актива детской
организации (деловые игры, практикумы, дискуссии, диспуты, беседы,
встречи).
4. Социально значимая проектировочная деятельность.
5. Издательская деятельность.
6. Организация смотра работы детских общественных объединений.
7. Система личностного роста членов Союза пионерских и детских
организаций «Золотой ключик».
8. Система материального и морального поощрения членов Союза.
Награды по итогам года:
- вручение переходящего
символа Союза пионерских и детских
организаций «Золотого ключика», ленты на Знамя детского объединения
и гранда Управления образования в размере 5 тысяч рублей детскому
общественному объединению - победителю смотра работы;
- вручение ленты «правофланговое детское общественное объединение»
детским объединениям, добившимся высоких результатов в работе;
- фотографирование у развернутого Знамени Союза и занесение имен
наиболее отличившихся – членов Союза
в Книгу Почета Союза
пионерских и детских организаций «Золотой ключик»
- грант Управления образования лучшей старшей вожатой по итогам
года.
Важнейшими условиями реализации программы являются:
- взаимодействие детских общественных объединений – членов Союза;
- взаимодействие детей и взрослых – членов организации;
- сотрудничество СП и
ДО «Золотой
ключик» с
различными
организациями, органами государственной власти на основе договоров;
- педагогическая поддержка, выраженная в процессе совместного
определения целей, возможностей, содержания деятельности Союза.

Данный механизм реализации программы является основным условием
выполнения программы и обеспечивает ее реалистичность.
Ожидаемые результаты:
1. Усиление роли координационного совета Союза пионерских и детских
организаций, советов детских объединений в руководстве деятельностью
детской общественной организации.
2. Развитие сложившихся традиций, появление новых традиций Союза
пионерских и детских организаций, пополнение рядов членов организации.
3. Повышение роли школы актива в подготовке лидеров.
4. Реализация социальных проектов, укрепление сотрудничества с
социальными партнерами на основе договоров.
5. Укрепление позиций детских объединений в образовательных
учреждениях.
6. Наличие активной гражданской позиции члена детского объединения.
7. Деятельность волонтерских групп, команд по пропаганде здорового
образа жизни.
8. Наличие системы полноценной, качественной информации о
деятельности и перспективах развития Союза.
Критерии оценки эффективности реализации программы
№

Предмет
мониторинга

Критерии

Инструментарий

Срок

Ответственный

1.

Состав
участников
ДОО

Изменение
Информационная
возрастного, карта
количествен- ДОО
ного состава

сентябрь Старшие
вожатые

2.

Нормативно
-правовая
база ДОО

Соответствие Информационная
требованиям карта
оформления ДОО
документов

октябрь - Старшие
ноябрь
вожатые
Методисты МОУ
ДОД
ДД(ю)Т

3.

Самоуправле- Наличие разние в ДОО
витой системы самоуправления ДОО
Работа выборных органов самоуправления

Информационная
карта ДОО
Анкета «Я и мое
объединение»
(ГОУ ДОД
ЦЭВДНО)
Анализ работы
органов самоуправления

май

Старшие
вожатые
методисты МОУ
ДОД
ДД(ю)Т

4.

Обучение
актива ДОО

Наличие
системы
обучения
актива в ДОО

Анализ планов
обучения актива
Информационная
карта ДОО

сентябрь, Старшие
май
вожатые
методисты МОУ
ДОД
ДД(ю)Т

5.

Личностный
рост участников ДОО

Наличие
системы
личностного
роста членов
ДОО

Тестовая диагно- апрель —
стика личностного май
роста воспитанника ДО П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В. Кулешова
Визитная карточка члена ДО Л.Г.
Лихановой.
Методика «Участвую, оцениваю»
Л. Г. Дихановой
Анкета «Почему я
участвую в делах
объединения?»

Старшие
вожатые
члены
ДОО

6.

Уровень развития первичных детских коллективов

Наличие системы коллективного
роста первичных детских
объединений

Методика А. Н.
в течение
Лутошкина «Какой года
у нас коллектив?»
Смотр первичных
коллективов ДОО

Старшие
вожатые
советы
ДОО

7.

Развитие
традиций
преемственно
сти в ДОО

Наличие системы подготовки младших школьников к вступлению в ДОО
Проведение
мероприятий
для младших
школьников

Анализ организа- в течение
ции работы с
года
младшими школьниками
2. Смотр первичных коллективов
ДОО

Старшие
вожатые
советы
ДОО
координационный
совет

8.

Достижения
ДОО

Участие в
районных
мероприятиях
Участие в

1.Анализ участия май
ДОО в различных
конкурсах и
мероприятиях.

Старшие
вожатые
методисты МОУ

областных
2.Смотр работы
программах ДОО.
«Мое Отечество», «Дети.
Творчество.
Родина»
Участие в
международном фестивале «Детство
без границ»
9.

Развитие сот- Наличие сорудничества в циальных
социуме
партнеров
Реализация
социальных
проектов

10. Информацион
ное
обеспечение
деятельности
ДОО

Анализ социально- май
го партнерства
Смотр работы
ДОО

ДОД
ДД(ю)Т
координационный
совет

Старшие
вожатые
методисты МОУ
ДОД
ДД(ю)Т
Координационный
совет

Размещение Анализ системы
в течение Координаинформации в информационной года
ционный
сети интернет поддержки
совет
Издание гадеятельности ДОО
зет, буклетов
о ДОО
Публикации в
СМИ
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