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Пояснительная записка 

 

Современный мир меняется очень быстро, и то, что каких-то несколько 

лет назад было модным, интересным и «в тренде», буквально на наших 

глазах становится неактуальным. Отсюда и постоянное обновление, 

изменения, современные веяния. Это создаёт множество проблем, особенно в 

образовании, вынужденном при неизменности цели – воспитании и 

образовании подрастающего поколения «подстраиваться» под новый темп 

жизни, постоянно изменяющиеся условия развития человека и общества. 

Очень важно найти такие формы работы, которые при сохранении ими 

воспитательной и образовательной направленности, в то же время были бы 

интересны детям.  

В настоящее время актуальным и востребованным направлением в сфере 

воспитания является поддержка деятельности детских общественных 

организаций, развитие системы наставничества и формирование проектных 

групп по реализации социально значимых практик с активным участием всех 

субъектов воспитания. 

В результате творческих поисков возник проект по направлению «Дети 

– детям» – образовательный сетевой проект «Будильник», который призван 

объединить усилия всех детских общественных объединений, и направлен на 

продвижение современных форм воспитательной работы с учетом 

актуальных направлений в сфере образования и воспитания детей и 

молодежи.  

Актуальность заключается в соответствии идеи проекта требованиям 

современного общества на воспитание социально активной личности.  

Подростки должны играть активную роль в обществе и быть его 

полноправными участниками, самодостаточными и социально 

ориентированными. 

Особенностью предлагаемого проекта является вовлечение активистов 

детского общественного объединения в решение социально-значимых 

проблем через проектирование собственной деятельности по их решению.  

Социально активная деятельность готовит подростков к последующей 

гражданской деятельности, ими приобретается социальный опыт, 

формируется умение самостоятельно планировать и реализовать 

запланированное, нести ответственность за свои действия, достигать 

результата.  

 

Цель: Создание в течение 2020-2021 учебного года условий для развития 

компетенций и творческого потенциала лидеров и активистов детского 

общественного движения Уренского муниципального округа через участие в 

разработке и реализации собственных социально-значимых инициатив. 

 

Задачи:  

- организация и проведение онлайн-образовательных событий для 

лидеров и активистов детских общественных объединений района; 



- формирование взаимодействия  актива РДОО с активами ДОО района 

путём наставничества;  

- формирование и развитие soft skills у представителей и руководителей 

ДОО Уренского округа в разработке, реализации и презентации собственных 

социально-значимых инициатив. 

 

География проекта: 

Проект реализуется на территории Уренского муниципального округа 

Нижегородской области: 

- в дистанционном формате в группе социальной сети «ВКонтакте» в группе 

детского общественного движения и РДШ  Уренского муниципального 

округа Нижегородской области  https://vk.com/dodrdsh_uren  

- в очном формате в МБУ ДО «Дом детского творчества» г.Урень 

 

Сроки реализации: 

С сентября 2020 г. по май 2021 г.   

- подготовительный этап:  сентябрь – октябрь 2020 г.  

- основной этап: октябрь 2020 г. – апрель 2021 г. 

- итоговый этап: май 2021г. 

 

Целевая аудитория: 

- лидеры и активисты детских общественных объединений образовательных 

организаций Уренского муниципального округа; 

- руководители ДОО, старшие вожатые. 

 

Механизм реализации:  

- Подготовительный этап: сентябрь – октябрь 2020 г.: планирование работы 

по проекту, подбор материала для образовательных занятий, работа актива 

РДОО над материалом образовательных занятий, подготовка  видео для 

занятий. 

- Основной этап: октябрь 2020 г. – апрель 2021 г. проходит по двум 

направлениям: 

1 направление:  проведение активом РДОО «СДО «МИР» образовательных 

событий для участников ДОО округа.  

Тема занятия № 1: "Современные тренды в сфере детского общественного 

движения" – ноябрь 2020 г. По итогам организации первого 

образовательного события команда детского общественного объединения 

знакомится с современными трендами и актуальными формами работы в 

сфере детского общественного движения. 

Тема занятия № 2: «Разработка проектной инициативы с учетом 

современных трендов» - ноябрь 2020 г. Данное занятие проходило в рамках 

подготовки к муниципальному этапу областного фестиваля детских и 

молодежных общественных организаций «Бумеранг». В первой части 

занятия ребята определяли свои сильные стороны, во второй части – 

тренировались в выборе социально-значимых проблем и их формулировке, в 

https://vk.com/dodrdsh_uren


заключении учились разрабатывать проектную инициативу на основе 

выбранной проблемы и современных трендов. 

Тема занятия № 3: «Планирование действий» - февраль 2021г. По итогам 

работы  на третьем образовательном занятии команды детских общественных 

объединений разрабатывают план действий по реализации своих проектных 

инициатив. 

2 направление: с марта по апрель 2021 года команды реализуют проектные 

инициативы в соответствии с разработанным ими планом действий.  

- Итоговый этап: на данном этапе команды подводят итоги реализации 

своих проектных инициатив, готовят презентацию реализованных проектов, 

презентуют результаты по работе над инициативой на окружном итоговом 

Слёте детских общественных объединений в мае 2021 года. На итоговом 

мероприятии ДОО – участникам районного сетевого проекта вручаются 

Сертификаты участников. На этом же этапе руководитель РДОО вместе с 

активистами подводят итоги работы по проекту «Будильник», определяют 

перспективы на следующий год в этом направлении работы. 

 

Календарный план: 

 

№ Содержание 

деятельности 

Предположительный результат  Сроки, 

ответственные  

1 Подготовка актива 

РДОО к работе над 

проектом, подбор 

материала для 

образовательных 

событий 

Разработка проекта «Будильник», 

планирование образовательных 

событий, подготовка 

анимационной презентации, 

видеороликов и т.п. для 

представления проекта ДОО 

Уренского МО 

Сентябрь –  

октябрь 2020 г. 

Актив и 

руководитель 

РДОО СДО 

«МИР» 

Лубкова Е.В. 

2 Организация 

образовательных 

событий 

Актив РДОО «Союз детских 

объединений «МИР» обучает 

команды ДОО (3 занятия), по 

итогам образовательных событий 

команды ДОО:  

- организуют с детским 

коллективом своего  

образовательного учреждения  

любую актуальную форму работы,  

- представляют разработанные 

проектные инициативы, 

- разрабатывают и реализуют свой 

проект (13 ДОО = 13 

реализованных проектов) 

Ноябрь 2020 г. 

– февраль 2021 

г. 

Актив и  

руководитель 

РДОО СДО 

«МИР» 

Лубкова Е.В., 

руководители 

ДОО 

Уренского МО 

3 Реализация 

детскими 

общественными 

Команды детских объединений 

реализуют свои проектные 

инициативы в соответствии с 

Март-апрель 

2021 г. 

Активы и 



объединениями 

своих проектных 

инициатив 

разработанным планом действий. руководитель 

ДОО 

4 Окружной 

итоговый Слёт 

детских 

общественных 

объединений 

Уренского МО 

Презентации 13-ти  

реализованных проектов с 

результатами. 

Вручение сертификатов 13-ти 

детским общественным 

объединениям. 

Май 2021 г. 

Актив и  

руководитель 

РДОО СДО 

«МИР» 

Лубкова Е.В. 

5 Подведение 

итогов, получение 

обратной связи, 

рефлексия, 

определение 

перспектив 

Полученные результаты по 

реализации районного сетевого 

проекта «Будильник» 

Актив РДОО, 

руководитель 

РДОО Лубкова 

Е.В. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Информационное обеспечение – информационный ресурсы интернет, 

учебная и справочная литература. 

Материальное обеспечение – персональный компьютер, фото- и видео-

аппаратура, мультимедийный комплекс. 

Методическое обеспечение – видеозаписи образовательных занятий, 

консультации руководителей ДОО, лидеров и активистов, РДОО «СДО 

«МИР». 

 

Ожидаемые результаты: 

- проведены образовательные занятия, способствующие отработке 

навыков в разработке проектных инициатив и плана действий; 

- 13-ю детскими объединениями округа разработаны и реализованы 

собственные социально-значимые проекты; 

- организовано взаимодействие актива РДОО с активами ДОО путем 

наставничества; 

- созданы условия для формирования и развития у участников soft skills 

(мягких навыков) в разработке, реализации и презентации собственных 

социально-значимых инициатив. 

 

План информационного сопровождения 

 

Сроки Информационный 

повод 

Вид информационного 

продукта  

Место размещения 

октябрь 

2020 г.   

Представляем  

сетевой 

образовательный 

проект «Будильник» 

Анимационная 

презентация, 

видеоролик – 

презентация проекта 

На стартовом Слёте 

детских общественных 

объединений Уренского 

МО, ВКонтакте Группа 



детского общественного 

движения и РДШ 

Уренского МО   

https://vk.com/dodrdsh_uren  

Ноябрь – 

февраль 

2021г 

Проведение активом 

РДОО «СДО «МИР» 

образовательных 

событий 

Пресс и пост релизы, 

видеоролики, занятия 

проходят онлайн 

ВКонтакте в группе  

детского 

общественного 

движения и РДШ 

ВКонтакте Группа 

детского общественного 

движения и РДШ 

Уренский МО   

https://vk.com/dodrdsh_uren  

Март – 

апрель 

2021г  

Реализация 

разработанных 

проектов ДОО 

Пресс и пост релизы, 

дайджест событий 

репосты из групп ДОО 

ВКонтакте группы ДОО, и 

Группа детского 

общественного движения 

и РДШ Уренский МО   

https://vk.com/dodrdsh_uren   

Май 

2021г 

Презентация 

реализованных 

проектов  в ДОО 

Публикация, 

видеорепортаж, пресс 

и пост релизы, 

дайджест событий  

Группа детского 

общественного движения 

и РДШ Уренский МО   

https://vk.com/dodrdsh_uren 

Телеканал «Наш регион 

ТВ», Районная газета 

«Уренские вести»  
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