
Аналитический отчет о деятельности районного детского 

общественного объединения "Спутник" Спасского района. 

 

Деятельность районного детского общественного объединения 

"Спутник" (далее - РДОО) организована на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Спасский дом детского 

творчества". 

В состав РДОО входят 5 ДОО: ДОО "МЫ" (численность 441 чел.), ДОО 

"Родник" (30 чел.), ДОО "Родничок" (36 чел.),  ДОО "Факел" (46 чел.), ДОО " 

Бригантина" (24 чел.). Общая численность детей и взрослых в РДОО - 577 чел. 

По сравнению с 2018-2019 уч.г. численность увеличилась на 368 чел. (в 

основном это члены ДОО "МЫ"). Численность была увеличена за счет 

изменения структуры деятельности ДОО и реализации имиджевого проекта 

РДОО в 2019 году. 

Цель РДОО - объединение детских общественных объединений 

Спасского района (далее - ДОО), создание условий для всестороннего 

развития детей в различных сферах общественной жизни и продвижение 

инициатив школьников через совместную социально – полезную 

деятельность. Основными направлениями деятельности объединений 

являются: экологическое, патриотическое, гражданская активность, 

информационно-медийное, спортивное, художественное, профориентация 

В 2019-2020 уч.г. 23 активиста ДОО стали участниками занятий 

районной школы актива. Для них было организовано 5 очных и 2 

дистанционных занятия, направленных на развитие soft skills, навыков 

проектной деятельности и умений в информационно-медийном направлении. 

Занятия районной школы актива проводились руководителем РДОО 

Подлесовой Е.А., а так же Советом лидеров. 

4 активиста ДОО "Факел" стали участниками областной школы 

сценического воспитания, организованной на базе государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области". 

Основным событием 2019-2020 уч.г. для активистов ДОО стал 

муниципальный этап областного фестиваля организаторов детского и 

молодежного общественного движения в Нижегородской области "Бумеранг". 

Его участниками стали 5 ДОО Спасского района (представили стендовые 

презентации с интерактивными зонами о деятельности ДОО и дайджест 

новостных событий ДОО в социальных сетях), 9 классных руководителей 

общеобразовательных организаций (представили методические разработки 

классных часов с учетом современных форм работы и трендов в детском 

движении), 1 заместитель директора по воспитательной работе 

(воспитательную систему школы в инфографике), 9 лидеров РДОО 

(представили лучшие практики в рамках районного проекта " Дети - детям"). 

Участниками фестиваля стали 86 человек из числа обучающихся и 

педагогических работников школ района. Победителями муниципального 

этапа фестиваля стали: ДОО "Родник", актив РДШ МБОУ "Спасская средняя 



школа", классный руководитель 8 класса МБОУ "Красноватрасская СШ" 

Туманова Н.А., заместитель директора по ВР МБОУ "Татаромаклаковская 

СШ". Работы победителей были направлены для участия в отборочном этапе 

фестиваля. Туманова Н.А. стала участником полуфинала фестиваля, 

представив лонгрид "10 шагов яркого детства" и видео-ролик "Я глазами 

детей". 

В полуфинале фестиваля приняли участие 3 старших вожатых. По 

итогам 3 образовательных сессий они разработали творческие, социальные и 

информационные проекты. Старшая вожатая МБОУ "Спасская средняя 

школа" Сицина М.О. стала финалистом фестиваля. 

 

В этом учебном году впервые был проведен муниципальный этоп 

областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественные объединений "Новое поколение XXI века". В конкурсе приняли 

участие 6 активистов РДОО. По итогам конкурса победителем 

муниципального этапа стал активист ДОО "Бригантина" Филатов Никита. 

Руководитель РДОО Подлесова Е.А. стала участником полуфинала, а 

руководитель ДОО "МЫ" Сицина М.О. победителем конкурса. Сицина М.О. 

рекомендована для участия во всероссийском конкурсе "Лидер XXI века". 

В связи с Указом губернатора Нижегородской области от 30 марта 2020 

года № 43 "О внесении изменений в Указ губернатора Нижегородской области 

от 13 марта 2020 г. № 27" традиционное празднование Дня Пионерии было 

проведено в дистанционном формате. ДОО приняли участие в районном 

флеш-мобе "ДОО для меня...", старшие вожатые опубликовали на 

официальных страницах ДОО в социальных сетях лонгрид "Радуга 

возможностей". А так же члены РДОО стали участниками областных 

мероприятий в онлайн-формате. 

В 2020 году праздновалось 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Активисты РДОО  приняли участие в областном проекте "Диалог 

поколений" в проектных линиях "Великому подвигу посвящается..." (чтение 

стихотворении о ВОв известных авторов и собственного произведения), "Я 

знаю историю своей страны" (сетевой проект, включавший оформление 

одностраничного сайта, написание лонгридов, создание аудио- и видео-

подкастов и др.). 

Активисты РДОО приняли активное участие в акциях "Окна Победы", 

"Спасское навстречу Победе", "Георгиевская ленточка" и др. 

В 2019-2020 учебном году члены ДОО активно принимали участие в 

различных районных и областных акциях, конкурсах и фестивалях: акция 

«Письма победы», акция «Молоды душой», акция «Сделано с заботой», 

медиафорум «Точки роста» и др. 

РДОО «Спутник» реализовывает основные направления Российского 

движения школьников. В 2019-2020 учебном году обучающиеся стали 

участниками всероссийских проектов « РДШ-территория самоуправления, 

проект «Фокус-Первозданная Россия», проект « Читай с РДШ», проект «Лига 

ораторов», проект «Медиашкола РДШ» и др. 



Детские общественные объединения открывают широкие возможности 

для реализации детьми своих интересов при условии внимательного 

отношения к детской инициативе и детскому творчеству со стороны взрослых. 

Поэтому детские организации нуждаются в участии людей, имеющих 

жизненный опыт, необходимые знания - это вожатый. 

Старший вожатый в детском объединении – это человек, принимающий 

её цели, принципы, пользуется доверием детей.  Таким образом, руководитель 

детских общественных объединений в образовательных учреждениях района 

являются старшие вожатые.  

На базе Дома детского творчества организовывались и проводились 

советы старших вожатых. В текущем году было проведено 4 совета, где 

участники имели возможность обмениваться опытом работы и получить 

новые знания.  

Анализируя данные о старших вожатых, можно сделать вывод, что все 

ДОО имеют вожатого, по основной должности вожатый работают 3 человека, 

2 являются совместителями. Педагогическое образование имеют все, 3 

человека – среднее-профессиональное, 2 человека – высшее. 80% вожатых 

имеет стаж работы свыше 10 лет, 1 человек со стажем работы 2 года. Почти 

все вожатые имеют аттестационную категория, 1 челок без категории, так как 

не подлежит аттестации. 

Анализируя деятельность РДОО «Спутник» за 2019-2020 год 

приоритетными задачами ставятся увеличение обновление содержания 

деятельности детских общественных объединений и работа над 

информационным освещением деятельности, увеличение охвата активистов 

ДОО участием в конкурсах, фестивалях различного уровня. 
 


