Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области
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г.Павлово

О проведении смотра работы детских общественных объединений
образовательных организаций Павловского муниципального района
«Золотой ключик» в 2020-2021 учебном году
В целях поддержки детских общественных объединений, повышения
эффективности их деятельности по воспитанию, обучению и социализации
детей в образовательных учреждениях, в соответствии с планом работы
управления

образования

администрации

Павловского

муниципального

района
приказываю:
1. Провести

смотр

работы

детских

общественных

объединений

образовательных организаций Павловского муниципального района «Золотой
ключик» в 2020-2021 учебном году.
2. Утвердить

положение о смотре работы детских

объединений образовательных организаций Павловского

общественных
муниципального

района (Приложение 1).
3. Директору МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово Дороховой И.В.:
•

организовать

проведение смотра работы детских

объединений образовательных организаций Павловского

общественных
муниципального

района «Золотой ключик» в 2020-2021 учебном году в дистанционном режиме;
•

подготовить информационную справку по итогам смотра;
ЗАО «Павловская типография». Заказ 595, тираж 2000.

•

обеспечить размещение информации о проведении и итогах смотра на

официальном сайте учреждения.
4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие
обучающихся

в

смотре

работы

детских

общественных

объединений

образовательных организаций Павловского муниципального района.
5. Координацию

по проведению

районного

смотра

возложить

на

ведущего специалиста О.В. Пузанкову.
6. Контроль

за

исполнением

приказа

возложить

на

заместителя

начальника Н.Г1. Митину.

Начальник управлени

Г.А. Тюрина

В дело №01-08 за 2020 г.
Секретарь руководителя

Приложение 1
к приказу управления образования
от______________№___________
ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре работы детских общественных объединений
образовательных организаций Павловского муниципального района
«Золотой ключик» на 2020- 2021 учебный год.
I.

Общие положения.
Смотр работы детских общественных объединений организуется для
того, чтобы осуществить последовательные действия по поддержке детских
объединений, как на уровне образовательных организаций, так и на уровне
управления образования.
Смотр работы представляет собой соревнование между детскими
объединениями, которое стимулирует их более активно достигать
поставленных целей, решать важные конкретные задачи, добиваться высоких
результатов в работе с социумом, осваивать новые формы работы,
пропагандировать детское объединение всеми доступными средствами.
Смотр работы способствует достижению высоких результатов в
различных конкурсах и проектах областной программы «ЦЭВДНО: Центр Это Всегда Движение Навстречу Открытиям», фестиваля СПО - ФДО
«Детство без границ», конкурсах Российского движения
школьников,
проектах СПО НО и районных конкурсах СПиДО «Золотой ключик».
Смотр работы детских объединений - это, с одной стороны, смотр
деятельности детского объединения, как субъекта районной
детской
общественной организации, а с другой стороны это смотр работы старшего
вожатого, который помогает эту деятельность правильно организовать.
II. Цель смотра:
Поддержка
детских
общественных
объединений, повышение
эффективности их деятельности по воспитанию, обучению и социализации
детей.
III. Задачи смотра:
• Обновление
содержания
объединений.

деятельности детских общественных

• Поддержка социально значимых инициатив детских общественных
объединений.
• Развитие системы
объединениях.

личностного роста

в детских общественных

IV. Организаторы смотра:
Управление
образования
Администрации
Павловского
муниципального
района,
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества
г. Павлово, координационный совет Союза пионерских и детских
организаций «Золотой ключик».
Состав оргкомитета:
Пузанкова Ольга
[Валерьевна -- ведущий
специалист
Управления
образования;
Дорохова Ирина Викторовна - директор МБУ ДО ЦРТДЮ;
Гусева Ксения Александровна - методист МБУ ДО ЦРТДЮ, руководитель
РМО старших вожатых образовательных учреждений;
Костерина Любовь Михайловна - методист МБУ ДО ЦРТДЮ (по
согласованию);
Поздышева Александра Юрьевна - педагог-организатор МБУ ДО ЦРТДЮ
(по согласованию);
Зудина Елена Владимировна и Савинова Ирина Николаевна
- старшие
вожатые образовательных учреждений (по согласованию).
V. Участники смотра:
Детские общественные объединения образовательных учреждений
Павловского муниципального района.
VI. Порядок и время проведения смотра.
Смотр проходит в два этапа:
I этап - октябрь 2020 года - январь 2021 года.
Включает анализ и состояние следующих блоков:
1. Нормативно правовое обеспечение деятельности детского
общественного объединения. (Устав, программа деятельности, протоколы
сборов и заседаний совета, решения сборов (слетов, конференций), договора,
планы работы и обучения в Школе актива). Все документы анализируются
по представленным в оргкомитет уставам, программам деятельности ДОС)
и информационным картам.

2. Сохранение численного состава детского общественного объединения
(анализируется по представленным информационным картам).
3. Участие в районном этапе областного фестиваля «Бумеранг».
4. Участие лидера детского общественного объединения в районном этапе
областного конкурса «Новое поколение XXI века».
5. Участие в региональном этапе Международного фестиваля «Детство без
границ» (в трех конкурсах по выбору членов ДОО).
II этап - февраль 2021 года - апрель 2021 года.
Включает анализ и состояние следующих блоков:
1. Реализация детского объединения собственного социального проекта.
2. Участие ДОО в
конкурсе организаторов детского общественного
движения «Лига вожатых 2021» и других конкурсах профессионального
мастерства педагогов.
3. Участие в региональном этапе конкурса «Волонтером быть здорово!»
4. Участие детского объединения в районном смотре знаменосцев и
барабанщиков «Будь готов!».
5. Участие в конкурсах и проектах областной программы «ЦЭВДНО: Центр Это Всегда Движение Навстречу Открытиям».
6. Участие в конкурсах и проектах РДШ;
7. Участие в деятельности Союза пионерских и детских организаций
«Золотой ключик».
8. Информационная поддержка деятельности детского общественного
объединения (информация на сайте ОУ, создание и работа групп ДОО в
социальных сетях, участие ДОО в создании газеты СПиДО «Золотой
ключик» «Салют»).
VII. Подведение итогов и награждение.
Промежуточные итоги подводятся на заседаниях координационного
совета СП и ДО «Золотой ключик» (1 раз в четверть).
В конце учебного года детскому общественному объединению победителю смотра - вручается переходящий символ СП и ДО - «золотой
ключик» и грамота управления образования, 5-ти детским общественным
объединениям присваивается звание «правофланговое» и вручаются грамоты
управления образования.
Членам
детских
общественных
объединений образовательных
учреждений Павловского муниципального района, добившимся лучших
результатов в саморазвитии и самоорганизации, присваивается звание
«лидер», предоставляется право фотографирования у развернутого знамени
СП и ДО «Золотой ключик» и вручается грамота управления образования.

