
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

ГОРОДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНГО СОВЕТА  

 

от 27.07.2021 г.                                                 № 8 

 
Повестка дня  

пункт 1 

Обсуждение справки  эффективности принятых мер  по итогам мониторинга 

вовлеченности обучающихся в детские общественные организации, объединения в 

2020-21 учебном году 

 

Слушали: 

Главного специалиста МКУ «ФАЦ» Кайзер Ю.А. которая представила на 

обсуждение информационную справку о принятых мерах по увеличению 

численности   обучающихся в детских общественных организациях, объединениях в 

2020-21 учебном году на основании показателей мониторинга, проведенного в 

сентябре 2020 года.  

Изучив анализы работы детских общественных организаций, объединений за 

2020-21 учебный год, на основании статистического анализа выявлено: 

№ 

п\п 

Наименование 

патриотического  

объединения, клуба, 

кадетского класса 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

 

2020- 

2021 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность  

 
1 Военно-патриотический 

клуб «Анжерская 

застава» 

126 32 25 Власов 

Александр 

Викторович, 
педагог дополнительного 

образования  
 

2 Гражданско-

патриотический клуб 

«Кузбасский меридиан» 

92 58 117 Юркевич Алена 

Олеговна  
педагог дополнительного 
образования 
 

3 Местное отделение 

РДШ, городской  союз 

детско-юношеских 

организаций «Юные 

сердца» 

5603 6543 4850 Садыкова Олеся 

Юрьевна 
педагог –организатор  



4 Городской клуб юных 

журналистов "Тропинка" 

35 22 36 Петунина Ольга 

Михайловна,  
педагог дополнительного 

образования, педагог-

организатор  
5 Формирование "Юных 

друзей полиции" 

131 160 128 Гарипова 

Людмила 

Фаритовна 
педагог дополнительного 

образования 
6 Формирование "Юных 

инспекторов движения" 

211 196 176 Габченко Марина 

Петровна 
педагог дополнительного 

образования 
7 Городская волонтерская 

команда по пропаганде 

здорового образа жизни 

"Незабудка" 

950 1500 1500 Канурина 

Татьяна 

Валентиновна 
педагог –организатор  

8 Городское детское 

экологическое движение 

"Кедр" 

410 413 413 Туркотова 

Марина 

Сергеевна, 
Методист по УР  

9 Дружина юных 

пожарных "Жар-птица" 

10 13 11 Чуверов Андрей 

Леонидович, 
Музыкальный работник  

10 Ансамбль казачьей песни 

«Станица» 

11 10 12 Чуверов Андрей 

Леонидович, 
Музыкальный работник 

11 Местное  отделение 

ВВПОД «Юнармия» 

311 547 728 Кайзер Юлия 

Анатольевна 
Методист  

12 Муниципальный 

общественный совет 

детей 

13 12 12 Кайзер Юлия 

Анатольевна 
педагог дополнительного 
образования 

13 ВДЮД «Школа 

безопасности» 

320 230 66 Васильев Денис 

Сергеевич,  
педагог дополнительного 

образования 
                                   

Итого: 

8318 9771 8026  

 
Детско-юношеские общественные объединения функционируют на базах 

организаций дополнительного образования, в каждой школе, что позволяет 

добиться большого охвата и занятости школьников во внеурочное время. Однако, 

как видим из таблицы в 2020-21 учебном году по-прежнему  отмечается 

значительное уменьшение численности детей, вовлеченных в детские движения в 

сравнении с прошлым годом (8026 человек- 2020-21 уч.г., 9771 человек- 2019-2020 

уч.г.)  

 
Исходя из анализа таблицы можно отметить, что на основании 

сравнительного анализа с прошлым годом значительные улучшения произошли в 

детских объединениях, попавших в «группу риска» по итогам мониторинга в 2020 

году: 

- ВПК «Анжерская застава»  



- Гражданско-патриотический клуб «Кузбасский меридиан» (увеличение на 59 

человек) 

- Городской клуб юных журналистов "Тропинка"(увеличение на 14 человек).  

 

По-прежнему стабильные результаты по увеличению доли детей, 

вовлеченных в детскую общественную организацию демонстрирует местного 

отделения ВВПОД «Юнармия» (увеличение за год на 181 человека). Местное 

отделение Юнармия  по итогам областного смотра конкурса местных отделений 

является лучшим в Кемеровской области. У движения есть собственная страница в 

социальных сетях. Участие в акциях, конкурсах мероприятиях всегда 

сопровождается выдачей сертификатов, грамот, дипломов, что привлекает 

обучающихся. И главное, наличие атрибутов фирменной формы, которая очень 

нравится обучающимся.  

 

Сокращения численности отмечаются в движениях: 

1. РДШ- минус 1693 человека 

2. Школа безопасности- минус 164 человек 

3. Юные друзья полиции – минус 32 человека 

4. Юные инспектора дорожного движения – минус 25 человек 

5. ВПК «Анжерская застава»- минус 7 человек 

 

  
 Приведем анализ причин, которые привели к снижению численности: 

№ Наименование 

патриотического 

объединения, клуба, 

кадетского класса 

Причины 

1 Местное отделение 

РДШ, городской  союз 

детско-юношеских 

организаций «Юные 

сердца» (минус 1693) 

- В этом году были поданы сведения на школьников 

от 8 до 18 лет (по Уставу Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в 

РДШ входят дети в возрасте от 8 до 18 лет). А в 

предыдущие годы (2018-2019, 2017-2018) 

собирались сведения о деятельности детских 

общественных организаций, входящих в состав 

СДЮО «Юные сердца» 

 

2 ВДЮД «Школа 

безопасности»  

(минус 164) 

- В этом учебном году группы, базирующиеся в ОО, 

реализуют программу "Основы безопасности", 

поскольку общеразвивающая программа "Школа 

безопасности" требует подготовленных туристских 

кадров и специального материально-технического 

оснащения. Поэтому «ШБ» стала реализовываться 

только на базе СЮТур  

3 Формирование "Юных 

друзей полиции" 

(минус 32) 

Снижение интереса к работе объединения  

4 Формирование "Юных Снижение интереса к работе объединения 



инспекторов движения" 

(минус 25) 

5 Военно-патриотический 

клуб «Анжерская 

застава» 

(минус 7) 

- Обучающиеся закончили обучение в школе, и вы 

пустились из клуба.  

 

 
Таким образом, можно заключить, что фактически, снижение численности 

только в двух формированиях объясняется снижением интереса к работе 

объединения- ЮДП и ЮИД. Это объясняется все теми же факторами:   

- долгая  работа  в условиях дистанционного обучения, когда практические 

формы работы не реализовывались по объективным причинам и  дети потеряли 

интерес, который потом сложно было вернуть.  

           - слабая материально-техническая база объединений ЮИД и ЮДП. В 

условиях учреждения дополнительного образования нет возможности для 

отработки практических навыков, которыми обучающиеся овладевают в рамках 

движения.  

В течение года был полностью реализован 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 

 



Всеми объединениями, которые действуют в нашем городе поставлена 

главная задача на новый учебный год - увеличения численности членов 

движения, разработка и внедрение новых форматов работы. 
 

 Решили:  

 – План мероприятий по результатам мониторинга вовлечения, обучающихся 

в деятельность детских общественных организаций, объединений признать 

действенным; 

          - В сентябре 2021 года провести повторный мониторинг направленный на 

изучение вовлеченности обучающихся в детские общественные организации  

 

– Рекомендовать руководителям образовательных организаций, методистам 

образовательных организаций, руководителям детских общественных организаций  

предложенные методические рекомендации для увеличения численности доли 

обучающихся использовать регулярно (срок: постоянно) 

 

Начальник управления образования 

  

М.В. Семкина 
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