МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
18.05. 2016 года № 704
г. Майкоп
О проведении ежегодного мониторинга
состояния детского движения
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
республики Адыгея № 293 от 11.02.2016 года «Об организации работы по
поддержке и развитию детских общественных организаций (объединений,
движений) в Республике Адыгея в 2016 году», с целью проведения
ежегодного мониторинга состояния детского движения (п. 10 Плана
мероприятий, направленных на поддержку и развитие детских общественных
организаций (объединений, движений) в Республике Адыгея в 2016 году), а
также подготовки ежегодной информации о процессах, происходящих в
детском общественном движении (п. 11 Плана)
приказываю:
1. Провести с 16 мая по 2 июня 2016 года мониторинг состояния
детского движения в Республике Адыгея в 2016 году (далее – Мониторинг).
2. Проведение Мониторинга поручить государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования Республики
Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»
(далее – РЦ ДОД) (директор Кленов А.И.).
3. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов подготовить следующую информацию:
3.1. О специалисте (специалистах) органа управления образованием,
ответственного за координацию детского движения в муниципальном
образовании по следующей форме:
Ф.И.О. (полностью)
специалиста

Должность,
контактный телефон,
адрес электронной почты

Дата, № приказа
о назначении

3.2. О составе координационного совета по поддержке и развитию
детского движения в муниципальном образовании по следующей форме:
Дата, № приказа
о создании
Совета

Состав, с указанием
Ф.И.О. членов Совета, должности, места работы

План
работы
имеется
(да/нет)

3.3. Отчет координационного совета по поддержке и развитию
детского движения в муниципальном образовании о проведенных
мероприятиях по следующей форме:
Название
мероприятия

Уровень, дата,
№ приказа
Например:
Приказ МОиН РА от
12.02.2016 г. № 16

Ответственные

Отметка о
выполнении

3.4. Сводный реестр детских общественных организаций
муниципального образования, действующих в 2016 году следующей по
форме:
Организация, движение,
Образовательная
Кол-во участников, чел.
объединение
организация
Муниципальное образование «________________________________»
Общее количество организаций – ________
Общее количество детей – ______________
Муниципальное бюджетное
1. Детская общественная
общеобразовательное
организация «Радуга»
учреждение «Средняя
453
(название писать
общеобразовательная школа
полностью!)
№ ………» п. ……………
2.
3.
4.

3.5. Регистрационные карточки всех детских общественных
организаций муниципального образования. Они должны быть представлены
в печатном виде с подписью руководителя и печатью образовательной
организации (приложение № 1). К регистрационной карточке должны
прилагаться сведения об активности, эффективности и результативности
деятельности данной детской общественной организации в I полугодии 2016
календарного года (приложение № 2).
3.6.
Сводные
показатели
активности,
эффективности
и
результативности деятельности детских общественных организаций
(объединений, движений) муниципального образования в I полугодии 2016
календарного года (приложение № 3).
3.7. Информация о волонтерских отрядах муниципального
образования (с указанием образовательной организации, количества
участников и перечня мероприятий, в которых отряд принимал участие) (п. 9
приложения № 1, п. 7 приложения № 2 и п. 8 приложения № 3).

4. Вышеуказанную информацию подготовить и предоставить в
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей
Республики Адыгея» (РЦ ДОД). Ответственная – Татаренко Инна Ивановна,
заместитель директора по социально-педагогическому направлению. E-mail:
intatarenko@gmail.com, раб. тел.: (8772) 57-63-43, моб. тел.: 8-903-466-51-69 в
срок до 2 июня 2016 года в электронном (на диске) и печатном виде.
5. РЦ ДОД до 15 июня 2016 года проанализировать и подготовить
информацию к ее представлению на республиканском координационном
совете по поддержке и развитию детских общественных организаций,
движений, объединений в Республике Адыгея.
6. Контроль исполнения приказа возложить на консультанта управления
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки Республики Адыгея Волкову С.П.

Министр

А. Ш. Хуажева

Приложение № 1 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея
№ 704 от 18.05. .2016 года

Регистрационный
номер:

Дата
подачи:

(не заполнять)
Регистрационная карточка
детской общественной организации (объединения, движения) Республики Адыгея
(заполняется на каждую организацию отдельно)

1. Полное название детской общественной организации (движения, объединения)

2. Место нахождения детской общественной организации (движения, объединения)
Муниципальное
Электронная
образование
почта
Образовательная
Телефон, факс
организация
ИнтернетАдрес
страница
3. Руководитель детской общественной организации (движения, объединения)
(указать Ф.И.О., должность, контактный телефон)

4. Правовой статус детской общественной организации, (движения объединения)
(не зарегистрировано или зарегистрировано как юридическое лицо; дата и место
регистрации)

5. Состав детской общественной организации (движения, объединения) (статус, возраст,
количество и т.д.)

6. Нормативно-правовые документы
объединения) (перечислить)

детской

общественной

организации

(движения,

7. Структура детской общественной организации (движения, объединения)

8. Направление деятельности детской общественной организации (движения, объединения)

9. Наличие в составе детской общественной организации (движения, объединения) волонтерского
отряда (при наличии указать название, численность участников и перечень мероприятий, в
которых отряд принимал участие).

10. Программа деятельности детской общественной организации (движения, объединения)
(название, основные направления, сроки и этапы реализации и др.)

11. Грантовая история детской общественной организации (движения, объединения) в течение
2014 - 2016 годов (указать название грантодающей организации, год, результат и
наименование программы (проекта)

12 Участие в конкурсах и социально-значимых программах (проектах) всероссийского и
международного уровня в течение 2014 - 2016 годов (указать год реализации, результат и
название программы (проекта)

13. Территория сотрудничества детской (молодежной) общественной организации, движения,
объединения (указать организации)

_________________________
Подпись

_______________________________
/Ф.И.О. руководителя детской организации движения, объединения /

_________________________
Подпись

_______________________________
/Ф.И.О. руководителя образовательной организации на базе которого
создана детская организация, движение, объединение

М.П.

Приложение № 2 к приказу
Министерства образвоания и науки Республики Адыгея
№ 704 от 18.05. .2016 года

Сведения об активности, эффективности и результативности деятельности детских общественных организаций
(объединений, движений) образовательных организаций Республики Адыгея в I полугодии 2016 календарного года
(наименование детской общественной организации (объединения, движения),
Школа, населенный пункт, муниципальное образование ________________________________________________________________________
Количество детей в ОО (школе)____________________
Количество детей в детской организации ___________________________________
Руководитель детской организации ___________________________________ контактный телефон ___________________________________
№

Наименование показателя

Подтверждающие
документы*
(указать какие)
Грамота или сертификат
участника

Образовательной Муниципальны
организации
й

Уровень участия
Республиканс Региональный
кий
(ЮФО)

Всероссийс
кий

Междунаро
дный

Количество участий в
конкурсах**
Количество призовых мест в
2.
Приказ, диплом
конкурсах**
Количество проведенных
Благодарность, грамота,
социально-значимых акций
справка руководителя
3.
(мероприятий) / участий в
образовательной
акциях (мероприятиях)
организации (ОО)
Количество реализованных
4. (реализуемых) социальноСправка руководителя ОО.
значимых проектов)
Освещение деятельности в
Копия газетной статьи,
5.
СМИ
страницы сайта, справка
Количество публикаций
Копия выходных данных
результатов деятельности в
сборника и статьи,
6.
научно-методических
скриншот интернетсборниках
публикации.
Наличие в образовательной
7. организации волонтерского
Указать название, численность участников и перечень мероприятий, в которых отряд принимал участие
отряда
* Подтверждающие документы показываются руководителю образовательной организации, который подтверждает их наличие подписью и печатью. Сами документы к
регистрационной карточке не прикладываются, только перечисляются во втором столбце таблицы.
** Количество участий в конкурсах и мероприятиях складывается из тех, которые подтверждены документально. Командное участие считается за 1.
Если в конкурсе было призовое место, то данный факт не учитывается как участие, а показывается только в п. 2 «Количество призовых мест в конкурсах».
1.

Руководитель ОО

____________________
(подпись)

М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3 к приказу
Министерства образвоания и науки Республики Адыгея
№ 704 от 18.05. .2016 года

Сводные показатели активности, эффективности и результативности деятельности детских общественных организаций
(объединений, движений) образовательных организаций Республики Адыгея в I полугодии 2016 календарного года

____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Количество детских общественных организаций (объединений, движений) в МО ____________________
Количество детей в них ___________________________________

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Наименование показателя

Уровень
Образовательной
Муниципальный Республиканский
организации

Региональный
(ЮФО)

Всеросси
йский

Количество участий в конкурсах
Количество призовых мест в конкурсах
Количество проведенных социальнозначимых акций (мероприятий) / участий в
акциях (мероприятиях)
Количество реализованных (реализуемых)
социально-значимых проектов)
Освещение деятельности в СМИ
Количество выступлений на семинарах,
конференциях и т.д., представляющих
результаты деятельности детских организаций
Количество публикаций результатов
деятельности в научно-методических
сборниках
Список волонтерских отрядов МО (с
указанием образовательной организации и
количества участников)

Ответственный исполнитель

_____________________________

______________________________
Номер телефона

____________________
(подпись)

(должность)

М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

Междунар
одный

