
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 05.10.2020                                                                                               № 813 

По итогам мониторинга вовлечения обучающихся в деятельность детских  

общественных организаций, объединений, действующих в образовательных 

организациях Анжеро-Судженского городского округа   

 

В целях оценки состояния и эффективности деятельности детских общественных 

организаций, объединений, действующих в   образовательных организациях, 

расположенных на территории АСГО, в соответствии с планом работы управления 

образования АСГО на 2019-2020 учебный год, Положением об организации 

контрольно-инспекционной деятельности управления образования, утвержденным 

приказом от 25.03.2015 № 271, Протокола административного совета УО от 29.09.2020,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Утвердить аналитическую справку по итогам мониторинга вовлечения 

обучающихся в деятельность детских  общественных организаций, объединений, 

действующих в образовательных организациях Анжеро-Судженского городского 

округа (Приложение 1); 

2. Утвердить адресные рекомендации для руководителей образовательных 

организаций, кураторов детских общественных организаций, объединений с учетом 

результатов анализа и плана мероприятий по итогам мониторинга  (приложение 2,3,4);  

3. Кураторам детских  общественных организаций, объединений, действующих 

в образовательных организациях Анжеро-Судженского городского округа внести 

коррективы в планы работы, включив мероприятия, направленные на увеличение 

численности обучающихся; 

3. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования МКУ 

«Функционально-аналитический центр» обобщить опыт и разработать методические 

рекомендации для организации работы детских общественных объединений, 

организаций в условиях дистанционного режима работы с учетом успешных практик; 

4. Результаты мониторинга использовать при формировании и корректировке 

планов работы детских общественных на новый учебный год, разработке адресных 

рекомендаций для руководителей образовательных организаций, определении мер по 

повышения устойчивого интереса учащихся к работе детских объединений;  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. Гринцевич, 

заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 
 

М.В. Семкина  
 



 Приложение 1 

к приказу УО  

от 05.10.2020 № 813 

Аналитическая справка 

по итогам мониторинга вовлечения обучающихся в деятельность детских  

общественных организаций, объединений, действующих в образовательных 

организациях Анжеро-Судженского городского округа  

  В соответствии с приказом УО от 10.09.2020 №686 в период с «14» сентября по 

«28» сентября проводился мониторинг вовлечения обучающихся в деятельность 

детских общественных организаций, объединений, действующих в образовательных 

организациях Анжеро-Судженского городского округа. 

 В качестве показателей мониторинга были определены: 

- доля детских организаций, объединений, действующих на территории Анжеро-

Судженского городского округа; 

– доля обучающихся вовлеченных в деятельность детских  общественных 

организаций, объединений, действующих в образовательных организациях Анжеро-

Судженского городского округа.   

 

           В качестве методов сбора информации по мониторингу выступали:  

-запрос в образовательную организацию, 

- анализ данных муниципального статистического исследования, 

-анализ отчетов детских общественных организаций, объединений за год.  

   

Цель мониторинга: выявление условий для привлечения обучающихся ОО и развития 

их социальной активности в рамках деятельности детско-юношеских общественных  

организаций, объединений. 

В мониторинге приняли участие ОО, осуществляющие работу детских общественных 

организаций: МБУ ДО «ДДТ, МБУ ДО «ДЭБЦ», МБУ ДО «СЮТур», МБОУ ДО 

«ДЮСШ №2», МБОУ «ООСЦ «Олимп», МКОУ ДС «Детский дом «Росток».  

Проведенный мониторинг позволил установить, что на уровне указанных 

образовательных организаций функционирует 13 детских общественных 

организации, объединения: 

Таблица 1 

№ 

п\п 

Наименование 

патриотического  

объединения, клуба, 

кадетского класса 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность  

 
1 Военно-патриотический 

клуб «Анжерская 

застава» 

124 126 32 Власов 

Александр 

Викторович, 
педагог дополнительного 

образования  
 



2 Гражданско-

патриотический клуб 

«Кузбасский меридиан» 

92 92 58 Юркевич Алена 

Олеговна  
педагог дополнительного 

образования 
 

3 Местное отделение 

РДШ, городской  союз 

детско-юношеских 

организаций «Юные 

сердца» 

4600 5603 6543 Садыкова Олеся 

Юрьевна 
педагог –организатор  

4 Городской клуб юных 

журналистов "Тропинка" 

51 35 22 Петунина Ольга 

Михайловна,  
педагог дополнительного 
образования, педагог-

организатор  
5 Формирование "Юных 

друзей полиции" 

133 131 160 Гарипова 

Людмила 

Фаритовна 
педагог дополнительного 
образования 

6 Формирование "Юных 

инспекторов движения" 

160 211 196 Габченко Марина 

Петровна 
педагог дополнительного 

образования 
7 Городская волонтерская 

команда по пропаганде 

здорового образа жизни 

"Незабудка" 

950 950 1500 Канурина 

Татьяна 

Валентиновна 
педагог –организатор  

8 Городское детское 

экологическое движение 

"Кедр" 

410 410 413 Туркотова 

Марина 

Сергеевна, 
Методист по УР  

9 Дружина юных 

пожарных "Жар-птица" 

15 10 13 Чуверов Андрей 

Леонидович, 
Музыкальный работник  

10 Ансамбль казачьей песни 

«Станица» 

11 11 10 Чуверов Андрей 

Леонидович, 
Музыкальный работник 

11 Местное  отделение 

ВВПОД «Юнармия» 

211 311 547 Кайзер Юлия 

Анатольевна 
Методист  

12 Муниципальный 

общественный совет 

детей 

14 13 12 Кайзер Юлия 

Анатольевна 
педагог дополнительного 

образования 
13 ВДЮД «Школа 

безопасности» 

129 320 230 Васильев Денис 

Сергеевич,  
педагог дополнительного 
образования 

                                   

Итого: 

6900 8318 9771  

 

Сокращения численности отмечаются в движении: 

1. ВПК «Анжерская застава»- минус 94 человека. 

2. Гражданско-патриотический клуб «Кузбасский меридиан- 34 человека 

3. ВДЮД «Школа безопасности» - минус 90 человек  

4. Юные инспектора дорожного движения- минус 15 человек 

5. Городской клуб юных журналистов "Тропинка"- минус 13 человек  

 



 

Факторы, влияющие на результаты анализа 

Таким образом, можно заключить, что фактически, снижение 

численности объясняется снижением интереса к работе указанных детских  

объединений, организаций. К этому привела ситуация долгой работы в 

условиях дистанционного обучения, когда практические формы работы не 

реализовывались по объективным причинам. Дети потеряли интерес, который 

потом сложно было вернуть.  А также предположим, что в качестве фактора 

снижения интереса можно рассмотреть причину не владение руководителем 

объединения, организации методами и формами работы в условиях 

дистанционного обучения. Согласно анализа Плана работы объединений, 

организаций, в период с марта по август 2020г., это предположение было 

подтверждено. А также недостаточная работа методических служб ОО, которая 

не смогла вовремя обеспечить помощь педагогам в адаптации к условиям 

дистанционного обучения и разработке нового формата работы для педагогов, 

кураторов детско-юношеских общественных организаций.   

 

Следует отметить положительную динамику в устойчивом росте доли 

обучающихся, ставшими членами местного отделения ВВПОД «Юнармия» (на 

1 сентября 2020 года 547 юнармейцев (увеличение на 158 человек по сравнению 

с предыдущим годом). Так как, система организации работы Движения в рамках 

дистанционного обучения была в меру насыщена онлайн-мероприятиями и 

всероссийскими, областными конкурсами и акциями. Вступление в ряды 

Движения было переведено в формат-онлайн. Так,30 студентов ГОАУ «Анжеро-

Судженского политехнического колледжа» 05.09.2020 стали юнармейцами в 

рамках торжественного онлайн-вступления с соблюдением всех необходимых 

частей церемонии (произнесения клятвы, надевания красного берета, 

поздравления почетных гостей)  

Всем объединениям, которые действуют в нашем городе поставлена главная  

         задача- увеличения численности членов движения, разработка и внедрение новых 

           форматов работы в условиях дистанционного обучения.  

 

 



 

Приложение 3 

к приказу УО  

от 05.10.2020 № 813 

 

Адресные рекомендации  

по итогам мониторинга вовлечения обучающихся в деятельность детских 

общественных организаций, объединений, действующих в образовательных 

организациях Анжеро-Судженского городского округа  

- Для руководителей методических служб ОО, в которых действуют детские 

общественные организации: 

1. Осуществить методическую поддержу педагогов курирующих  деятельность 

детских общественных объединений, организаций в период действия режима 

дистанционного обучения; 

2. Создать банк новых методик, форм организации деятельности детских 

общественных объединений, организаций в период действия режима дистанционного 

обучения; 

3. Разработать систему наставничества  руководителей детских общественных 

организаций, объединений имеющих устойчивую вовлеченность обучающихся в 

деятельность движения над  педагогами, чьи организации значительно сократились в 

течение последнего периода, с целью недопущения большего падения  

 Для руководителей детских  общественных организаций, объединений : 

1. Внедрять в свою деятельность лучшие городские практики в рамках 

организации детских общественных организаций, объединений в период 

дистанционного обучения. 

2.  Для  более эффективной организации работы детского общественного 

объединения, организации необходимо отойти от использования 

традиционных форм работы, таких как беседа, консультация, а использовать 

новые нетрадиционные или модернизированные формы и методы: 

творческие лаборатории, коуч-семинары, презентации моделей, диспуты и 

др.  

3. Создать в сети «Интернет» социальные группы детских общественных 

объединений с целью пропаганды деятельности движения. 

4. Привлекать к ведению групп в социальной сети активистов детских 

общественных объединений, организаций.  

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу УО  

от 05.10.2020 № 813 

 

План мероприятий по результатам мониторинга  

вовлечения, обучающихся в деятельность детских общественных организаций, объединений 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

Рабочая встреча «Организация 

деятельности детских общественных 

объединений, организаций в современных 

условиях 

Апрель 2021 Кайзер Ю.А.  

Главный специалист МКУ 

«ФАЦ»  

Заместители директора по 

воспитательной работе, 

руководители детских 

общественных организаций, 

объединений.  

Методические часы «Современные модели 

работы в условиях дистанционного 

обучения»  

Октябрь-ноябрь 

2020 

Методисты ОДО  Руководители детских 

общественных организаций, 

объединений 

Квик-настройка «Интерактивные  

методики в работе»  

В течение года  Руководители детских 

общественных организаций, 

объединений в рамках тем по 

самоопределению  

Руководители детских 

общественных организаций, 

объединений 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение3 

к приказу УО  

от 05.10.2020 № 813 
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