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Обсуждение рекомендаций для заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, по мотивированию обучающихся участвовать 

в деятельности детских общественных объединений. 

Слушали: 

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

обсуждение проект рекомендаций для заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций по мотивированию обучающихся участвовать в 

деятельности детских общественных объединений.   

Анализ деятельности детских общественных объединений и формирований 

за прошлый учебный год, когда пришлось столкнуться с работой в условиях 

дистанционного обучения и работой образовательных организаций в особых 

условиях распространения новой, коронавирусной инфекции демонстрирует 

положительный опыт развития, несмотря на сложности периода. 

Об этом свидетельствуют результаты работы и сохранение численного 

состава членов объединений  таких как - Российское движение школьников и 

ВВПОД «Юнармия», что лишний раз подтверждает, что эти движения со своими 

организационными и материальными возможностями является самыми 

ресурсными детско-юношескими общественными объединениями в России. Их 

структуру нельзя вывести, ее можно только поэтапно вырастить, что и происходит 

в МБОУ «ООШ №8», где развитие РДШ поставлено на высокий уровень и как 

следствие ребята имеют ряд побед не только муниципального, но и регионального 

и федерального уровней. Так, в 2019 году команда РДШ школы, приняв участие в 

конкурсе «Лучшая команда РДШ»  стала лучшей в области и представляла регион 

в городе Анапа, ВДЦ «Смена». Кроме этого, первичное отделение РДШ школы 8 

имея лидера – наставника,  в лице заместителя директора по ВР. Шурутовой Л.П. и 

группу поддержки в лице активистов РДШ, членов школьной организации «ВЕГА» 

ведут активную жизнь,  реализуя все направления развития РДШ. Наличие 

близкого по духу наставника, координатора очень важно в организации работы 

Движения.  Стремление организовать как можно больше мероприятий РДШ в 

воспитальной работе позволяет поддерживать интерес к движению и увеличивает 

численность.  

Благодаря, поддержке администрации школы и высокой  мотивационности 

родителей и детей в МБОУ «СОШ №22» в течение 2х лет сохраняется рост 

численности членов ВВПОД «Юнармия» свыше 70 человек стали юнармейцами 

школьного отряда. Повышать интерес  к движению удается не только 

включенностью ребят в мероприятия городского уровня, но и школьного. Без ребят 

в красных беретах не обходиться не одно значимое мероприятие - открытие 



кабинета физики, открытие памятных досок на территории школы, спортивные 

мероприятия, уроки Мужества с приглашением почетных гостей, Уроки памяти, 

экскурсии по улицам города и т.д. С целью подготовки ребят по основам начальной 

военной подготовки заключено соглашение о преподавании курса  руководителем 

военно-патриотического клуба «Анжерская застава» Власовым А.В.  

В качестве факторов, способствующих успешному развитию детских 

движений в городе можно рекомендовать: 

1. Наличие в воспитательной деятельности школы  и  в деятельности 

образовательной организации вопросов связанных с развитием детских 

общественных движений города; 

2. Мотивационность родителей и детей со стороны  ОО; 

3. Возможность непосредственного участия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса в развитии и деятельности движений; 

4. Использование современных форм организации деятельности  

5. Создание системы поощрений и поддержки участников, членов 

движений 

В выступлении было отмечено, что по итогам мониторинга в ряде ОО 

отмечается незначительный рост детей, участвующих в деятельности ДОО (РДШ). 

На основании этого в приказе УО в рамках управленческого решения была 

определена задача по разработке рекомендаций. 

 

 Решили:  

 – одобрить представленные рекомендации; 

– рекомендовать заместителям руководителей общеобразовательных 

организаций по воспитательной  работе использовать представленные материалы в 

работе (срок: постоянно) 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 

 

 

 



Рассмотрены и одобрены ЭС 

протокол от 13.07.2021 №6 

 

Рекомендации по мотивированию обучающихся участвовать в деятельности 

детских общественных объединений 

(из опыта работы МБОУ «ООШ №8» и МБОУ «СОШ №22») 

 

В вопросах участия в детском движении, несомненно, ключевую роль играет 

мотивация ребенка. Если мотивация к обучению подкрепляется формальными 

факторами в виде отметок, перспектив поступления в высшие учебные заведения, 

да и в целом конституционной обязанностью получения основного общего 

образования, то участие в общественной деятельности - сугубо личный выбор 

каждого. Вместе с тем очевидно, что участие в деятельности общественного 

движения - возможность получения уникального социального опыта. Задача 

педагога - сделать эту мысль очевидной для каждого ученика.  

Основные факторы-помощники: 

– Широкий выбор интересных проектов и программ; 

– Возможность взаимодействия со сверстниками со всей страны; 

– Хорошая атмосфера в коллективе РДШ школы; 

– Возможность реализации собственного проекта на федеральном уровне; 

– Участие в федеральных сменах и форумах, во Всероссийских 

мероприятиях; 

– Освещение мероприятий в СМИ, привлечение известных людей к участию 

в мероприятиях; 

– Современные брэндбук и атрибутика. 

Главной задачей является раскрытие этих преимуществ. 

Прежде всего необходимо раскрыть саму деятельность детских 

общественных объединений для учеников. Этому способствует активная 

информационная кампания, ведение социальных сетей, оформление наглядных 

стендов. Но главное - организация работы каждого из направлений и обеспечение 

участия во Всероссийских, областных и общегородских мероприятиях. Участие 

ребенка может быть эпизодичным, в небольшом круге проектов, которые 

интересны только ему.  

Важнейшим условием сохранения первой мотивации, вызванной 

интересом, является стабильное продолжение работы. Для педагога в школе 

решение второй задачи (организации участия в мероприятиях партнеров) даже 

проще, чем первой. Участие в слетах, съездах, конкурсный отбор рассчитан на 

выполнение максимально простых, самостоятельных действий со стороны 

ученика в виде регистрации на сайте, отправки фото\эссе\ролика\рисунка и т.д. 

Другой важный компонент работы - обучение актива. Зачастую дети 

отказываются от участия в проектах не только по причине лени\нежелания, а 



поскольку просто не сталкивались с такой деятельностью ранее и боятся нового 

опыта. 

Важно всячески выделять самых активных детей. Если в школе проводятся 

церемонии награждения - необходимо обязательно отмечать актив движения за 

проведенные мероприятия, доводить информацию не только до детей, но и до 

педагогов во время совещаний и педагогических советов. Многие проекты тесно 

связаны с образовательной программой и можно привлекать учителей-

предметников. Например, участие в проекте «Я познаю Россию» можно 

организовать в рамках урока географии и так далее. Мотивация взаимодействия с 

любимым учителем, выполнения работы по любимому предмету вовлечет ребят, 

интересующихся исключительно учебой. 

Нельзя забывать и о социальном партнерстве. В муниципалитете 

площадкой такого взаимодействия является ДДТ. Проводятся программы 

обучения лидеров, общегородские конкурсы и фестивали. 

Но мотивация - это, прежде всего, ответ на вопрос «Ради чего?». Ни один 

фактор из перечисленных выше (комплексная интересная работа, материальное 

обеспечение атрибутикой, интересные встречи) не дадут эффекта, если ребенок не 

поймет миссии организации, ее целей и как это связано с его личной траекторией 

развития. Многие проекты детских объединений могут стать площадкой для 

развития социальных компетенций ребенка, опыта самостоятельной деятельности 

и ответственности. Главная наша задача - не смещать смысловые акценты, не 

допустить формального подхода к участию в деятельности движения, а 

продолжать реальную работу.  
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