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                                                                А Н А Л И З 

работы с детскими общественными объединениями 

за 2018 - 2019 учебный год 

 

         Основополагающими в организации методической работы с детскими 

общественными объединениями в 2018-2019 учебном году являлись  следующие  

нормативно-правовые документы и методические рекомендации:  

- Закон «Об образовании» РФ (с изменениями на 17.06.2011г.);   

- Закон «Об образовании» Брянской области (принят Брянской обл. Думой 27.03.2008г.); 

- Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утверждена 

президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271); 

- приказ Минздравсоцразвития России №761н от 26 августа 2010 г. «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897); 

Указ Президента от 29 октября 2015 г. №536 «О создании Общероссийской общественно 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Приказ 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский 

центр» от 29 января 2018г. №10 «Об утверждении плана мероприятий на 2018 год». 

- Методические материалы и разъяснения по отдельным вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (протокол № 3 от 19 

апреля 2011 г. заседания Координационного совета при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования); 

 - Информационное письмо Департамента общего образования Минобрнауки России № 

03-296 от 12 мая 2011 года "Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования"; 

- инструктивно-методические письма Министерства образования и науки РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Департамента общего и 

профессионального образования Брянской области; 

- Рекомендации Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского 

творчества «О расширении деятельности детских и молодёжных объединений в 

образовательных учреждениях»; 

- Решения Советов отдела образования: от 17 декабря 2010 года «Участие педагогов в 

конкурсах как одно из условий стимулирования профессионального развития и 

диссеминации передового педагогического опыта», от 25 февраля 2011 года «Реализация 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в образовательных 

учреждениях Климовского района».  

Центр дополнительного образования является методической базой для детских 

общественных организаций района. При «Центре» создана районная детская организация 

«Юная Россия», которая объединяет детей и подростков от 8 до 17 лет и насчитывает 2466 

членов.  

С 1 сентября 2016 года в России заработал новый проект – Российское движение 

школьников. Сотрудничество с Российским движением школьников детские организации 

района начали с октября 2016 года. С ноября 2018 года обучающиеся нашего района стали 

членами районного отделения Российского движения школьников. РДШ объединяет в себе 

уже существующие детские организации. Для продуктивного функционирования первичного 

отделения РДШ в 2018 году были разработаны следующие локальные акты: 
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 Положение о школьном (первичном) отделении общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации РДШ. 

 Положение о районном отделении общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации РДШ. 

 План работы школьного (первичного) отделения общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации РДШ. 

 План работы районного отделения общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации РДШ. 

    В течение учебного года создавались условия для включения старших вожатых и 

членов детских организаций в реализацию мероприятий, посвященных 74-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, 75-ию образования Брянской 

области, международному фестивалю «Детство без границ», в решение методической 

проблемы 2018-2019 учебного года «Общероссийская детско-юношеская организация 

Российское движение школьников как эффективный способ организации воспитательного 

процесса в детских общественных объединениях». 

      Данные документы и методические рекомендации способствовали организации 

работы с детскими общественными объединениями по следующим основным 

направлениям: 

- анализ, планирование; 

- диагностика, мониторинг; 

- создание информационно-методической базы; 

- поддержка профессионального роста педагогических работников. 

Методическая работа со старшими вожатыми в 2018 – 2019 учебном году была         

направлена на решение задач, определенных в ходе анализа за предыдущий год:  

1. Организация воспитательной работы в детской организации с учётом основных 

направлений Российского Движения Школьников: «Военно-патриотическое»,  

«Информационно-медийное», «Гражданская активность», «Личностное развитие». 

2. Расширение исследовательской и проектной деятельности в работе с детскими  

общественными организациями;                             

3. Развитие творческих способностей учащихся, в том числе через реализацию  

волонтёрства и добровольчества в районе. 

4. Вовлечение детей «Группы риска», детей из неблагополучных семей, с низким                                                                   

уровнем обучаемости в общешкольные мероприятия, конкурсы, кружковую работу, 

общественно – значимые дела; 

5. Повышение квалификации старших вожатых как одно из условий эффективности 

учебно-воспитательного процесса: 

- обеспечение через систему методических мероприятий роста профессионального 

мастерства старших вожатых (методические конкурсы, форумы, мастер-классы, открытые 

мероприятия); 

- развитие интеллектуальных, методических, технологических знаний и умений 

старших вожатых (конференции, круглые столы, курсы); 

6. Конкретное деятельное участие в работе районного отделения общероссийской детско-

юношеской организации РДШ; 

7. Участие в проектах «Российского Движения Школьников». 
 

                I. Анализ, планирование, диагностика, регулирование, контроль 

      Это направление методической работы предполагает изучение деятельности детских 

общественных объединений. С начала учебного года осуществляется работа по 

развитию Российского Движения Школьников (РДШ), согласно Указа Президента от 

29 октября 2015 г. №536 «О создании Общероссийской общественно детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». В основе содержания данного блока 
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лежит анализ работы школьного и районного отделения РДШ.   Реализация 4-х 

направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская активность, Информационно-

медийное и Военно-патриотическое направления.  
С целью развития РДШ в районе Центр дополнительного образования организовывает 

семинары-практикумы, информационные площадки, форумы, мастер-классы для 

заместителей директоров по воспитательной работе, старших вожатых, классных 

руководителей, активистов детских организаций. Наш район тесно сотрудничает с 

Брянским региональным отделениям Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» и областным 

губернаторским Дворцом детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина. Мы 

стараемся реализовать все направления деятельности РДШ в своей работе.  Так наш Центр 

в 2018-2019 уч.  году по линии РДШ принял результативное участие в 18 акциях, 7 

Всероссийских конкурсах,15 областных и районных конкурсах и проектах. Стали 

участниками 6 областных мероприятий. Победители отмечены дипломами, грамотами, 

благодарственными письмами и подарками в следующих областных и Всероссийских 

творческих конкурсах: 

 «Шаг в будущее страны» 

 «Конкурс на лучшие методические материалы по организации РДШ» 

 «Доброволец России-2019» 

 «Детство без границ» 

 «Моя малая Родина» в рамках проекта «Символы малой Родины» 

 «Спасибо маленькому герою» 

 Краеведческий конкурс «Я познаю Россию» 

Активист направления гражданская активность стала победителем Всероссийского 

конкурсного отбора профильной смены «Шаг в будущее страны», и была награждена 

бесплатной путёвкой во Всероссийский детский центр «Орлёнок». 

Мы являемся активными участниками акций и мероприятий в формате «Дней единых 

действий», которые проходят в рамках РДШ.  

 «С Днем рождения, РДШ» 

 «Поздравь ветерана-педагога» 

 «День героев Отечества» 

 «Подари книгу с любовью» 

 «Спасибо, мама» 

 «Весенняя неделя добра» 

 «Добрые уроки» 

 Экологическая акция «Волонтеры могут все» 

 Квест-игра «РДШ собирает друзей». 

В целях развития детского общественного движения, координации и объединения 

первичных детских организаций и коллективов, взрослых, работающих с детьми в 

реализации социально значимых инициатив, в соответствии с планом проведения 

районных массовых мероприятий районного отделения организации  Российское 

движение школьников Климовского района на 2018 – 2019 учебный год с января 2019 по 

февраль 2019 прошёл районный этап областных  конкурсов творческих работ ХХI 

детского  Международного фестиваля «Детство без границ», включающего в себя 

следующие конкурсы:  

  «Фантазия без границ» 

  «Я горжусь» 

  «Социальная реклама глазами детей» 

  «Игра объединяет» 

  «Нет предела совершенству» 
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  «Давайте жить и с природою дружить» 

Для участия в районном конкурсе было представлено 147 работ из 11 образовательных 

учреждений района: Климовских СОШ № 1, 2, 3, Каменскохуторской СОШ,  Новоропской 

СОШ, Митьковской СОШ,  Чёлховской СОШ, Чуровичской СОШ, Гетманобудской 

ООШ,  Сытобудской ООШ, «Центра дополнительного образования».  На областной этап 

было отправлено 25 работ, призовые места получили 19 работ, 6 работ отправлены на 

Международный конкурс фестиваля «Детство без границ». По итогам ХХI 

Международного конкурса «Детство без границ» наш район занял 5 призовых мест.  

Победителями стали: Веселко Игорь КСОШ №2, Мельниченко Денис Центр 

дополнительного образования, Лабанова Анастасия КСОШ №3, Володина Валерия Центр 

дополнительного образования, Кравченко Даниил. Центр дополнительного образования. В 

Международном конкурсе «Моя малая Родина» в рамках проекта «Символы малой 

Родины» Джалая Анастасия КСОШ №3 награждена дипломом и серебряным значком. 

        Анализируя работу старших вожатых (беседы с детьми, анкетирование, анализ 

работы детских объединений, содержание плана работы, участие в районных, областных, 

Всероссийских, Международных   конкурсах, соревнованиях, тематических акциях, 

слетах, проектах, отзывы ребят), следует отметить, что многие вожатые стремятся к 

творческому овладению разнообразными формами и методами воспитательной работы, 

творчески планируют деятельность детских организаций по развитию в своих 

образовательных учреждениях четырех направлений РДШ.. Свою деятельность вожатый 

осуществляет согласно перспективному планированию. Работу детского объединения 

планирует на основе – анализа предыдущей деятельности, Устава детской организации, 

программы, а также с учётом: 

- плана работы школьного отделения РДШ; 

- плана работы районного отделения РДШ; 

- интересов и способностей членов детского объединения; 

- традиций образовательного учреждения; 

- традиционных дат и памятных событий; 

- плана мероприятий Российского движения школьников; 

- «календаря единых действий Российского движения школьников»  

- с учётом актуальных задач, стоящих перед детской организацией и педагогическим 

коллективом. 

     Члены детских объединений под руководством Смирновой Т. М., (Климовская СОШ 

№1), Шайдуко Л.Н., (Климовская СОШ №2), Молчановой Р.И. (Климовская СОШ №3),  

Прожеевой Г. П. (Новоропская СОШ), Максименко В.В. (Чуровичская СОШ), Дреко Н.А. 

(Митьковская СОШ), Слайковской О.Н. (Сачковичская СОШ), Кремковой В. В. 

(Плавенская СОШ) активно принимали участие в районных  акциях, конкурсах, проектах,   

мероприятиях и форумах: 

1. Акция «С Днем рождения, любимый город» 

2. Форум районного отделения РДШ «Время свершений» 

3. Акция «Нам не дано забыть» 

4. Час мужества «Поклон, тебе солдат России» 

5. Конкурс волонтерских инициатив «Спешите делать добрые дела» 

6. Слёт, посвященный закрытию Года добровольца и волонтёра «Волонтерство в нашем 

сердце» 

7. Конкурсно-игровая программа «Звездный лёд» 

8. Областной фестиваль детских организаций «Планета Детства». 

Одним из показателей результативности воспитательной работы является участие в 

конкурсах, так как это способствует творческому, интеллектуальному росту учащихся и 

педагогов, стимулирует их к дальнейшей деятельности. Учащиеся практически всех 

школ принимают участие в районных, областных конкурсах в рамках РДШ.  
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Сведомость результативности участия детских организаций в областных и районных 

конкурсах в 2018 -2019учебном году 
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6 Кирилловкая 
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19 Лакомобудская 

ООШ 
       +  1 

20 Могилевецкая 

ООШ 
       +  1 

21 Рубежанская 

ООШ 

     2м; 2м  +  9 
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22 Сытобудская 

ООШ 

 ++++ +     + + 7 

23 Хохловская 

ООШ 

       +   + + 3 

24 Климовская 

школа-интернат 

         0 

       

       Таким образом, анализ результативности по итогам перечисленных конкурсов 

проведенных в 2018-2019 учебном году свидетельствует о том, что наибольшее 

количество баллов набрали следующие детские объединения: «Школьное объединения 

классов» Климовская СОШ №3 (вожатая Молчанова Р.И.), «Содружество», Климовская 

СОШ №2 (вожатая Миненко Н.В.), «Радуга», Климовская СОШ №1 (старшая вожатая 

Смирнова Т. М.); «Республика мальчишек и девчонок» Новоропской СОШ (старшая 

вожатая  Прожеева Г.П.), «Радуга» Сачковичская СОШ (заместитель директора по 

воспитательной работе Слайковская О.Н.), «Алый парус» Каменскохуторская СОШ 

(старшая вожатая Поправко Т. В.), «Бригантина» Чуровичская СОШ (старшая вожатая 

Максименко В.В.). 

Такие детские объединения как: «Ровесник» (Хороменская СОШ), Алые паруса» 

(Вишневская ООШ),  не приняли участие ни в одном выше названом конкурсе. 

      В детских организациях района ведётся богатая по содержанию и многообразная по 

формам внеурочная работа, включающая ребят в познавательную, художественно - 

творческую деятельность. Уделяется большое внимание гражданско-патриотическому, 

духовно-нравственному, гражданско-правовому воспитанию. Данная работа проводится в 

соответствии с общешкольным планом мероприятий, приуроченных к праздничным 

датам, Дням воинской славы России, памятным дням Брянской области, с учётом 

календаря Дней единых действий «Российского движения школьников». В этом учебном 

году в детских объединениях была проведена большая работа по подготовке и 

проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. В рамках намеченного плана прошли многочисленные акции, конкурсы, уроки 

мужества, тематические классные часы, линейки, митинги и мероприятия. Практически в 

каждом объединении прошли патриотические акции «Чтить и помнить», «Забота», 

«Чистый обелиск», «Гирлянда», «Звезда памяти», «Я поздравляю ветерана», «Иди к 

ветерану», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти».  В канун Дня Победы вожатые школ 

района в центре своих населенных пунктов провели акцию «Георгиевская лента», а 9 мая 

во всех школах прошла акция «Бессмертный полк». 12 июня в День России на площади 

нашего поселка прошла благотворительная акция «Красная гвоздика», которую 

организуют накануне памятной и скорбной даты – 22 июня. Собранные от продажи 

значков средства пойдут на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны и ветеранам боевых действий.  

       В школах сохранена традиция проведения февральского военно-патриотического 

месячника, во всех школах имеются планы проведения мероприятий в рамках данного 

месячника. В Брахловской ООШ, Сытобудской ООШ прошли тематические классные 

часы «Святое дело-Родине служить».  В Плавенской СОШ общешкольная линейкиа:«Идет 

война народная, священная война». В Сачковичской СОШ литературная гостинная «Звучи 

памяти набат», выставка рисунков «Наша армия». В Чуровичской СОШ литературно-

музыкальная композиция «Защита Отечества - почётный долг и обязанность», 

Новоюрковичской СОШ турнир будущих защитников Отечества. В КСОШ №1 час 

мужества «Есть такая профессия – Родину защищать!». В «ЦДО» кинолекторий «Блокада 

Ленинграда», акция «872». Важная роль в формировании нравственно – патриотических 

ценностей личности принадлежит символике государства, региона, района, школы. В 

каждом образовательном учреждении оформлены уголки с Российской символикой, 

отрядные и правовые уголки. В системе организована работа по проведению 
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мероприятий, посвящённых юбилейным и другим памятным событиям истории России. 

Проведены мероприятия, посвященные снятию блокады города Ленинград, выводу войск 

из Афганистана, Дню России, Дню государственного флага Российской Федерации, Дню 

народного единства, Дню Неизвестного Солдата, Дню Героя Отечества, Конституции РФ, 

Дню пожилого человека. 

       Одна из задач районного СПДПО – взаимодействие объединений по направлениям 

деятельности. Реализация 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская 

активность, Информационно-медийное и Военно-патриотическое направления.      

 Развитие связи районного отделения Совета РДШ с организациями на местах.   

На базе Центра дополнительного образования работает районный Совет РДШ, который 

объединяет лидеров школьных объединений района. Представители Совета РДШ - 

энергичные, активные, инициативные, которые участвуют в разработке и проведении 

районных дел. Так 30 ноября на базе ЦДО прошел сбор-старт районного отделения 

организации РДШ «Время свершений». Для активистов и организаторов РДШ были 

подготовлены мастер классы по всем направлениям РДШ, прошли выборы в районный 

Совет РДШ. 1 ноября было проведено общее собрание Совета РДШ, на котором были 

подведены итоги работы, а также составлен план деятельности районного Совета РДШ на 

новый учебный 2018-2019 год.  
       Результатом работы районного Совета РДШ в 2018-2019 учебном году стали 

следующие проекты и мероприятия. В рамках месячника оборонно-массовой работы в 

Климовском краеведческом музее  прошел Час мужества «Поклон тебе, солдат России». В 

мероприятии приняли участие учащиеся трех школ р.п. Климово, обучающиеся  Центра 

дополнительного образования. Советом РДШ  была подготовлена литературно-

музыкальная композиция, в которой говорилось о жестокости войны, о героизме 

советских людей. Своими воспоминаниями о воинской службе  с ребятами поделились 

участник боевых действий на Кавказе Александр Константинович Максименко, бывший 

военный летчик Сергей Петрович Казаков, подполковник в отставке, ветеран космических 

войск Владимир Ильич Гребенников, бывший начальник районного отдела полиции 

Василий Иванович Абоштамов. Звучали стихи  и песни о той страшной странице истории. 

Никого не оставило равнодушными стихотворение «Сороковые», прочитанное учащейся 

Климовской средней школы №3 Шкуратовой Элиной. Ярким и трогательным было 

выступление вокальной группы Климовской средней школы №1. Проникновенно 

прозвучала песня о России в исполнении Литвиненко Варвары учащейся Климовской 

средней школы №2. Свой музыкальный номер подарил ансамбль гитаристов Полякова 

Альбина и Рылина Анастасия. В завершении встречи волонтеры подарили цветы и  

сувениры, сделанные своими руками. Научный сотрудник музея Приставко Раиса 

Ивановна провела экскурсию по выставочному залу. Она рассказала присутствующим о 

героическом подвиге наших земляков. Такие встречи очень важны  для поколения, не 

знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных 

страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует 

гражданскому и духовно - нравственному становлению личности. 
В рамках Года добровольца и волонтёра, согласно плана РДШ и в целях развития 

волонтёрского движения в Климовском районе, поддержке инициатив детей и молодёжи,   

прошёл районный конкурс волонтёрских инициатив «Спешите делать добрые дела». 

          Для участия в районном конкурсе было представлено 105 работ из 12 

образовательных учреждений района: Климовских СОШ № 2, 3, Каменскохуторской 

СОШ, Митьковской СОШ, Новоропской СОШ, Сачковичской СОШ, Новоюрковичской 

СОШ, Плавенской СОШ, Кирилловской ООШ, Рубежанской ООШ «Центра 

дополнительного образования», Климовского филиала ГБПОУ «БАТ имени Героя России 

А.С. Зайцева».  Наиболее широко были представлены работы в номинациях: «Лучший 
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волонтёрский проект», «Наши добрые дела», «Доброта – земное созидание» и «Сделаем 

мир добрее».  

        Почти в каждой школе есть дети «Группы риска». Наблюдается недостаток внимания 

на сформированность нравственных и духовных качеств обучающихся. Настораживает в 

отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению 

друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах. Заниматься с ними 

должны многие. Но что конкретно может сделать детская организация:  

- включать детей «Группы риска», детей из неблагополучных семей, с низким уровнем 

обучаемости в общешкольные мероприятия; 

- привлекать к общественно - значимым делам; 

- вовлекать в волонтёрскую деятельность и кружковую работу; 

- совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив 

приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию табаку, 

наркотикам, суицидным настроениям.  

Во многих детских объединениях прошли акции «Спорт как альтернатива вредным 

привычкам», «Мы выбираем  - спорт», «Брось сигарету», цикл бесед «Будущее без 

наркотиков», «За здоровый образ жизни», «Школа – территория свободна от табака». 

      Совет РДШ стал инициатором проведения районной познавательной квест игры  

«РДШ- собирает друзей». Участниками стали команды из КСОШ №1, КСОШ №2, КСОШ 

№3, Митьковской СОШ, «Центра дополнительного образования». Каждая команда 

получила маршрутный лист и должна была посетить 6 творческих площадок: «Наша 

гордость», «Творческая», «Все вместе», «Пресс-центр», «Здоровый образ жизни», «Мой 

край-гордость России».  На каждой площадке участники квеста попробовали свои силы в 

разных направлениях   Российского движения школьников. Выполняя задания, команды 

получили определенное количество баллов. Команды подошли к выполнению заданий 

ответственно и дружно. В итоге наибольшее количество баллов набрала и стала 

победителям команда Митьковской средней школы. Закончилось мероприятие ярким, 

зажигательным флешмобом под Гимн РДШ. В процессе участия в мероприятии ребята 

получили более широкое представление о деятельности РДШ, его направлениях. Но, а 

самое главное, что такие мероприятия служат полем для неформального, 

раскрепощенного общения школьников друг с другом и с педагогами.    

      С целью совершенствования системы информирования школьников о развитии 

Российского движения школьников в районе, а также распространения наиболее 

успешного опыта работы, информация размещается посредством Интернет-ресурсов на 

сайтах: Администрации Климовского района, Отдела образования администрации 

Климовского района, Центра дополнительного образования. Создана открытая группа  в 

социальной сети ВК: «РДШ Климово».  

      Работа по координации деятельности школьных волонтёрских отрядов проводится в 

рамках направления «Гражданская активность» Российского движения школьников. 

«Центр дополнительного образования» является координирующим центром в 

деятельности волонтёрского движения в Климовском районе. Вовлечение в волонтерскую 

деятельность детей и молодежи в образовательных организациях является важной 

составляющей воспитательной работы.          

      В настоящее время в районе функционируют 8 школьных и 1 студенческий 

волонтёрские отряды (МБУДО «Центр дополнительного образования», МБОУ 

Климовские СОШ № 1, №2, №3, МБОУ Новоропская СОШ, Чуровичская СОШ,  

Митьковская СОШ, ПлавенскаяСОШ. Климовский филиал ГБПОУ «Брянский аграрный 

техникум имени Героя России А.С. Зайцева») и насчитывают всего 270 человек, из них 

166 обучающихся, 32 педагога, 6 родителей, 66 человек старше 18 лет. 

Работа волонтёров направлена на совершенствование работы по формированию 

здорового жизненного стиля, профилактику вредных привычек, поиск новых форм и 
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эффективных методик, призванных обеспечить занятость детей и молодёжи, творческое 

участие в жизни общества и социальную активность в решении проблем, стоящих перед 

обществом. На базе Центра дополнительного образования два года работает волонтёрский 

отряд «С нами в будущее», в который входят 25 учащихся. Так добровольцы ЦДО были 

участниками 29 акций, организаторами и участниками 12 районных мероприятий, 7 

областных мероприятий, 6 мастер-классов. Один из самых значимых проектов, который 

реализует отряд – «Живой голос памяти», он продолжается и в настоящее время. В рамках 

проекта волонтёры посещают ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляют их с 

праздниками, дарят подарки, сделанные своими руками, делают видеозаписи 

воспоминаний живых свидетелей участников Великой Отечественной войны. Цель 

проекта– увековечивание воспоминаний участников и свидетелей войны. 

22 сентября волонтёры «ЦДО» приняли активное участие в районной акции «С 

Днем рождения, любимый город!». 19 октября совместно с ветеранами комсомольского 

движения приняли участие в посадке берез и клёнов, закладке капсулы в честь 100-летия 

со дня образования комсомольской организации. Совместно с сотрудниками полиции 

проводятся акции и мероприятия по ПДД: «Сохрани жизнь! Сбавь скорость», «Шагающий 

автобус» и др. Представители нашего отряда Мельниченко Денис, Володина Валерия и  

Володина Елена .Викторовна. приняли участие в областном конкурсе «Доброволец России 

– 2018», где Володина Елена .Викторовна. была награждена дипломом победителя 

проекта в номинации «Организатор добровольчества».   Волонтеры являются 

организаторами и помощниками различных квестов, игровых площадок приуроченных к 

празднованию Дня Победы,  Дня защиты детей и Дня России. Принимают участие в 

районных акциях «Молоды душой», «Поздравь ветерана педагога»,» С Днем рождения, 

РДШ», «Весенняя неделя добра», «Чистый берег», «Помощь ветеранам», «Дорога к 

обелиску» «Георгиевская брошь», «Голоса Победы», «Голубь Памяти», «Красная 

гвоздика».  

      На летних каникулах члены отряда принимали активное участие в мероприятиях по 

организации летних площадок для детей КСОШ №1, №2, №3. В начале июня провели 

акцию «Безопасные каникулы».  Ребята изготовили и раздали буклеты о правилах 

поведения у водоемов, во время купания. 23 июля являлись участниками областного 

фестиваля «Дни городов и районов Брянской области», посвященного 75-ю образования 

Брянской области. 

 

                               II. Создание информационно - методической базы 

           Одна из задач, стоящих перед методической службой, – информирование старших 

вожатых, лидеров детских объединений о новых методиках, технологиях, о новинках 

методической литературы. В «ЦДО» имеются периодические издания, которые  

используются старшими вожатыми при проведении школьных и районных мероприятий, 

для работы по самообразованию: «Классный руководитель», «Воспитание школьников», 

«Брянская учительская газета», «Научно – методический журнал заместителя директора 

по воспитательной работе», «Открытый урок: методика, сценарии», «Весёлый затейник», 

методическое пособие комитета по молодёжной политике, «Методический вестник» 

пособие областного Дворца детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина. 

Повышению методического уровня, обмену опытом работы способствует «копилка» 

разработок, подборка сценариев и материалов периодической печати, а также районные, 

региональные и всероссийские программы, проекты детских организаций. На 

семинарских занятиях старших вожатых регулярно знакомили с новинками методической 

литературы. Значительную роль в профессиональном развитии педагогов играют сетевые 

сообщества. Работа в сетевых педагогических сообществах является для старших вожатых 

мощным стимулом для творческого подхода к профессионально-педагогической 

деятельности и способствует его творческому саморазвитию. Компьютерные технологии 
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естественно вписываются в жизнь детских объединений и являются еще одним 

эффективным техническим средством, при помощи которого можно значительно 

разнообразить процесс воспитания. Информационные технологии в воспитательной 

системе школы используются по следующим направлениям: организация внеклассных 

мероприятий, общешкольных праздников и концертов, библиотечных уроков, классных 

часов, конкурсов, форумов, творческих игр, проектная и исследовательская деятельность. 

Установление контактов и общение учащихся и педагогов в режиме Он-лайн с 

ровесниками и коллегами из других школ и городов. Выпуск школьной газеты, издание 

буклетов. Участие в телекоммуникационных сетевых проектах  по различным 

направлениям и областям знаний. Создание сайтов, web-страничек, блогов детских 

объединений, творческих коллективов и использование их возможностей в системе 

воспитательной деятельности. Многофункциональность информационных технологий 

обеспечивает их эффективное использование и в системе управления воспитательным 

процессом. 

Компьютер и информационные технологии заняли прочное место в деятельности старших 

вожатых. Они стали неотъемлемым атрибутом, без которых сегодня немыслимо 

эффективное существование и развитие. Так   27 марта в рамках информационно-

медийного направления Российского движения школьников в Центре дополнительного 

образования прошла районная школа актива. Цель встречи-получение опыта в 

информационно-медийной сфере, который поможет в развитии направлений Российского 

движения школьников.  Ребята стали участниками  мастер-классов: «Школьная газета-это 

интересно»,  «Создание видеороликов», «Секреты мультанимации». Курировали работу 

творческих площадок Полетаев Н.П., журналист районной газеты «Авангард», Шкуратова 

О.Г., старший инспектор районного отдела образования, учитель информатики 

Климовской школы №3, Михайлова Н.Н., педагог дополнительного образования «ЦДО». 

Ребята учились работать с разными источниками информации, искать, обрабатывать и 

подавать информацию в различной форме, активно обменивались собственным опытом. 

Подводя итоги школы актива, Елена Викторовна,  директор Центра дополнительного 

образования  подчеркнула, что впереди участников ждёт активная работа по развитию 

информационно-медийного направления в своих школах.  

31 января состоялся областной форум детских организаций «Вектор будущего», 

проводимый в рамках реализация проекта «Ресурсный цент «Старт в будущее». 

Участниками форума стали около 400 лидеров детских объединений, заместители 

директора по ВР, вожатые, педагоги-организаторы. Делегацию нашего района 

представляли активисты районного совета Российского Движения Школьников: Джалый 

Павел, Володина Валерия, Джалая Анастасия. Ключевым моментом программы стали: 

выставка детских организаций, подведение итогов работы детских организаций за 2018 

год.  Вручение благодарностей и дипломов за активную деятельность в Год Добровольца. 

Прошли мастер-классы, тренинги.  Завершился форум зажигательным мастер-классом 

«Танцуй с РДШ».  

В период  со 3 по 6 ноября в оздоровительном лагере «Березка» прошла областная 

профильная смена «Время РДШ». На смене присутствовало более 350 активистов-

школьников с Брянской области.  Среди участников смены были учащиеся Климовской 

СОШ №3. Для ребят было много интересного. Это  творческие площадки по 

направлениям движения РДШ, мастер-классы и тренинги. В программе смены были 

встречи с председателем регионального отделения РДШ Сухоцкой Е.С., с региональным 

координатором РДШ Шишкиным С.С. Также ребята приняли участие в военно-

патриотической эстафете «Риск», игровом квесте «От идеи – к действию!», «Мы вместе», 

посетили мастер-классы по лидерству и умению работать в команде, практике публичных 

выступлений. Участники узнали о возможностях самореализации в рамках Российского 

движения школьников. 18 мая в ДДЮ им. Ю.А. Гагарина наш район стал участником  
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областного фестиваля детских  организаций «Планета Детства». На фестивале были 

подведены итоги Международных конкурсов «Детство без границ» и «Я познаю Россию». 

Участники приняли участие в массовом флешмобе, в познавательной игре «Моя Россия- 

моя страна», представители личностного направления приняли участие во Всероссийской 

акции «Добрый пленэр». Ребята получили массу полезных знаний и опыта, который 

поможет им в развитии направлений Российского движения школьников на базе своих 

образовательных организаций. 

                                     

                               III. Повышение квалификации старших вожатых 

        Одной из главных задач методической службы по повышению профессионального 

уровня старших вожатых является создание условий для роста педагогического 

мастерства вожатых. Методическая работа с вожатыми школ, осуществлялась через 

методические объединения старших вожатых. 

Основными направлениями методической работы является: 

 - информационно-методическое (семинары, мастер-классы, форумы, конференции, 

фестивали, индивидуальные консультации); 

- практико-ориентированное (проведение открытых мероприятий, работа с молодыми 

кадрами); 

- научно-методическое (диагностическая деятельность, работа в творческих группах); 

- инструктивно-методическое (знакомство старших вожатых с нормативными 

документами, рекомендациями, изучение воспитательных систем). 

Методическая работа с вожатыми в 2018-2019 учебном году проводилась по теме:  

«Общероссийская детско-юношеская организация Российское движение школьников как 

эффективный способ организации воспитательного процесса в детских общественных 

объединениях. 

Этой теме были посвящены  районные семинары-практикуму, круглые столы, форумы 

которые прошли на базе Центра дополнительного образования и Климовской СОШ №3. 

На повестку дня выносились такие вопросы как: 

1. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» и детские общественные организации Климовского 

района.  

2.Реализация на территории Брянской области проекта «Российское движение 

школьников» 

3.Российское движение школьников: особенности деятельности с учётом основных 

направлений «Военно-патриотическое», «Информационно-медийное», «Гражданская 

активность», «Личностное развитие».  

4.Развитие лидерских качеств ребенка через участие в общественно – полезной 

деятельности в рамках детской организации 

5. Совершенствование форм и методов работы по развитию волонтёрского движения  как 

одной из основ гражданско-патриотического воспитания. 

6.Проектная деятельность как средство самовыражения ребенка» 

8.Прошли мастер – классы с Советом РДШ: «Время РДШ», квест игра «РДШ собирает 

друзей».  
        В  рамках развитие и популяризации в районе РДШ  были запланированы и 

проведены семинары-практикумы, круглые столы, для заместителей директоров по 

воспитательной работе, старших вожатых, классных руководителей, руководителей 

волонтерских отрядов, школьных активистов.  

    В августе проведена секция старших вожатых, на которой рассматривались основные 

условия организации воспитательного процесса в школьном объединении с учётом  

реализация на территории Брянской области проекта «Российское движение 
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школьников». Были подведены итоги работы за год.  Обсуждались вопросы направленные 

на развитие  деятельности первичного отделения РДШ.  

         30 октября   на базе МБУДО «ЦДО» состоялось собрание районного отделения 

РДШ. Собрались активисты всех школ района и их руководители. Гостями мероприятия 

были: начальник отдела образования Т.В.Смольская, старший инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения Н.А. Иванова, заслуженный работник культуры А.Г. 

Грецкий. Были подведены итоги   конкурсов, акций, мероприятий, которые проводились в 

районе в рамках Российского движения школьников,  познакомились с новыми проектами 

РДШ.  Опытом работы по реализации мероприятий в рамках РДШ по личностному 

развитию и гражданскому направлению поделились  Слайковская О.Н., заместитель 

директора по воспитательной работе Сачковичской СОШ, Прожеева Г.П. старшая вожатая 

Новоропской СОШ. Участники с интересом работали на 4 интерактивных площадках. На 

площадке личностное развитие прошли классные встречи с заслуженным работником 

культуры А.Г. Грецким, на которой обсуждали тему: «Выбор профессии-дело серьезное». 

На площадке Гражданская активность рассматривали  инновационные формы работы 

волонтёров. Прошло планирование добровольческих акций и мероприятий.  На военно-

патриотическом направлении делились опытом  работы руководители «Юнармии», 

«Школы безопасности». Ребята на себе примеряли туристическое снаряжение. На  

информационно-медийной площадке прошел мастер-класс по созданию школьного пресс-

центра, газеты и видеороликов. Главная цель  – показать положительные возможности 

использования сети Интернет в воспитательной работе. Социальная группа РДШ 

Климовский район стала действовать и в нашем районе. Участники семинара обсудили 

содержание деятельности, формы работы и способы организации  РДШ в своих школах и 

перспективы развития. Итог работы пленарной  части подвела, Михайлова Н. Е., главный 

инспектор РОО, обратив внимание и важность, и значимость развития Российского 

движения школьников в районе. Руководители и ребята получили массу полезных знаний 

и практического опыта.   

В целях подведение итогов Года Волонтера и Добровольца 15 декабря на базе 

Центра дополнительного образования прошёл слёт волонтёрских отрядов Климовского 

района под девизом «Повсюду, где есть человек, есть и возможность проявить доброту».  

В слёте приняли участие: заместитель главы района Смольский В.В., главный инспектор 

отдела образования Михайлова Н.Е., главный редактор издательского дома «Авангард» 

Ю.И. Перова, протоирей Храма Пресвятой Богородицы с. Сачковичи Илья Вакарюк и 95 

волонтёров Климовского района из 9 волонтерских отрядов и их руководители.  

Каждый отряд в своей визитной карточке рассказал самые интересные события, 

проведённые акции и мероприятия уходящего года. В. В. Смольский отметил значимость 

волонтерской работы в районе и пожелал всем волонтёрам успехов в сфере 

добровольческого движения. За развитие и поддержку добровольческого движения в 

Климовском районе Владимир Васильевич наградил грамотами администрации района 

волонтёрские отряды: «Потомки-Волонтёры Победы» (Новоропская СОШ, Прожеева 

Г.П.), волонтёрский отряд «Волонтёры – Победы», (руководитель Письменный Э. В.) и 

волонтёрский отряд «С нами в будущее» (Центр дополнительного образования, 

руководитель Тарабанько М.Н.) В рамках мероприятия прошло награждение победителей 

конкурса волонтёрских инициатив. Также все волонтёрские отряды стали участниками 

психологической игры «Ты настоящий творец», которую провела педагог – психолог 

центра А.В. Бондарева.  

В рамках реализации направления гражданская активность 9 апреля на базе Центра 

дополнительного образования был проведен круглый стол: «Основные аспекты развития 

волонтерского движения» под руководством куратора волонтерского движения района 

Володиной Е.В. На встрече присутствовали волонтёрские отряды МБУО Новоропской 

СОШ, Митьковской СОШ, Чуровичской СОШ, КСОШ №1 и КСОШ №3, Климовского 
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филиала ГБПОУ «Брянский аграрный техникум имени Героя России А.С. Зайцева», а 

также МБУДО «Центр дополнительного образования». Руководители, совместно с 

председателями волонтерских отрядов собрались, чтобы познакомиться с системой 

работы волонтерских отрядов, подвести итоги своей деятельности и наметить 

перспективы развития на будущее.  Руководители и активисты волонтерских отрядов 

рассказали о проектах, акциях, адресной помощи и поделились опытом о проделанной 

работе за год. На мероприятии присутствовал председатель Совета ветеранов войны и 

труда Сулимов С. А., который поблагодарил за работу и пожелал участникам 

неиссякаемой энергии и успехов. 

16 мая на базе Климовской СОШ №3 состоялся семинар – практикум по теме: «Проектная 

деятельность как средство самовыражения ребенка».для старших вожатых, школьных 

активистов, руководителей волонтёрских отрядов. Пленарная часть семинара началась с 

выступления Володиной Е.В.. директора МБУДО  Центра дополнительного образования, 

которая  познакомила участников семинара с организацией и проведением 

Всероссийского конкурса «Доброволец России», рассказала о правилах оформления 

конкурсных материалов, а также призвала коллег к активному участию в конкурсе. 

 Учитель общественных дисциплин МБОУ Климовской СОШ №3 Капустина Е.А., 

ознакомила с требованиями к организации по работе над школьными проектами. 

Состоялась защита социальных проектов. Проект «С нами всегда праздник» защитил 

Мельниченко Денис, член волонтерского отряда «ЦДО» (руководитель - директор «ЦДО» 

Володина Е.В.) Проект «Память» был продемонстрирован Сафроновой Аллой, членом 

волонтерского отряда Новоропской СОШ (руководитель - Прожеева Г.П.) Защиту 

социального проекта «Покормите птиц» представили члены волонтерского отряда 

Климовской СОШ №3 (руководитель – Капустина Е.А.) Социальный проект «Кто, если не 

мы?» подготовила Айвазян Карина, член волонтерского отряда ГБПОУ «Брянского 

аграрного техникума имени Героя России А.С. Зайцева» (руководитель - Ермаченко А.И.) 

Далее шли секционные занятия.  Результатом секций стали мини проекты, разработанные 

участниками семинара. Итог работы семинара-практикума подвела Зубкова И.В., 

директор Климовской СОШ №3, обратив внимание на важность и значимость проектной 

работы в современной школе.  

                  
                           IV. Поддержка профессионального роста старших вожатых 

      Руководство деятельностью детских общественных организаций района в отчётном 

учебном году осуществляли 8 старших вожатых. На ставку работают только три вожатые 

в КСОШ №1, №2, №3.  Высшее образование имеют 4 человека, среднее специальное 

образование имеют 4 человека.  

Первый год работают 2 человек. Стаж работы до 3-х лет имеет 1 человек, от 3-х до 10лет 2 

человека, свыше 10 лет 3 человека.  Высшую категорию имеет один человек. Два человека 

имеют первую квалификационную категория. 

Профессиональному росту старших вожатых способствует работа по изучению, 

распространению, обобщению ППО. За последние три года  обобщен опыт работы 

старшей вожатой Новоропской СОШ Прожеевой Г. П. по теме «Развитие лидерских 

позиций подростка в детской общественной организации. Формы работы с активом».  

      Таким образом, в районе проводится необходимая работа по созданию условий для 

профессионального роста старших вожатых. Однако остается неиспользованным 

потенциал старших вожатых: отмечается слабая включённость в организацию 

методической работы на уровне района, недостаточно организована работа по 

прохождению  аттестации на более высокую категорию, обобщению опыта.  
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V. Заключение 

       Анализ методической работы с детскими общественными объединениями, со 

старшими вожатыми в 2018–2019 учебном году позволяет сделать вывод о ее достаточной 

результативности, о чем свидетельствуют итоги конкурсов, акций, проведение районных 

мероприятий, участие в областных и международных конкурсах, работа районного Совета 

РДШ, результативность деятельности районного постоянно действующего семинара.  

     На 2019-2020 учебный год спланирована методическая работа по теме: «Развитие и 

популяризация Российского движение школьников в Климовском районе, координирование 

деятельности первичных отделений РДШ на территории района». 

С целью повышения методического уровня руководителей детских объединений и 

решения проблем, выявленных в ходе диагностики, учитывая недостатки и совершенствуя 

систему детского движения, определяются основные задачи на следующий учебный год: 

1. Расширение проектной и исследовательской деятельности в работе с детскими 

организациями с учётом основных направлений  Российского движения школьников. 

3. Использование Дней единых действий Российского движения школьников как 

технологии, позволяющей  организовать поддержку и реализацию ведущих направлений 

деятельности РДШ.                      

4. Вовлечение детей «Группы риска», детей из неблагополучных семей, с низким                                                                   

уровнем обучаемости в общешкольные мероприятия, конкурсы, волонтёрскую 

деятельность, общественно – значимые дела. 

5. Повышение квалификации старших вожатых как одно из условий эффективности 

учебно-воспитательного процесса: 

- обеспечение через систему методических мероприятий роста профессионального 

мастерства старших вожатых (методические конкурсы, мастер-классы, семинары-

практикумы, открытые мероприятия,); 

- развитие интеллектуальных, методических, технологических знаний и умений старших 

вожатых (конференции, круглые столы, курсы); 

- проведение семинаров на базе школ в рамках изучения, обобщения и распространения 

лучшего педагогического опыта старших вожатых; 

- создание информационного поля по развитию «Российское движение школьников» на 

территории района; 

6.Участие в работе районного Совета РДШ, развитие связи районного Совета РДШ с 

первичными  отделениями РДШ в районе; 

- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал и 

получить признание через участие в деятельности РДШ. 

 
 

 

           Анализ выполнен 

методистом МБУДО «ЦДО»  

Медведевой Г. А. 

 

 

 

 

 

 

  

 


