Приложение №1
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В МР «ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» РС(Я)
I. Общие Положения
Концепция развития детского движения в Вилюйском улусе определяет общую
стратегию и направлена на разработку комплекса мер в области муниципальной
координации и поддержки развития детского движения в МР «Вилюйский улус (район)»
РС(Я) (далее - Концепция).
Настоящая Концепция разработана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных
объединениях", Федеральным законом от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений", Основами
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014
г. N 2403-р, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия), регулирующими вопросы развития социальной сферы и
институтов гражданского общества, и во исполнении Указа Президента Республики Саха
(Якутия) от 14 декабря 2012 г. N 1769 "Об утверждении Стратегии действий в интересах
детей Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы", где в орбиту внимания включаются
процессы устойчивого социального развития подрастающего поколения, формирования
социально зрелой личности, воспитания самостоятельности и самодеятельности.
II. Основные понятия, используемые в Концепции
Детское общественное объединение - добровольное самоуправляемое
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения;
Детское движение - общественное движение, состоящее из участников и не
имеющее членства массовое общественное объединение детей и граждан, преследующее
социальные и иные общественно полезные цели;
Член детского общественного объединения - граждане в возрасте от 8 до 18 лет,
заинтересованные в совместном решении задач данного объединения, изъявившие на то
желание соответствующими индивидуальными заявлениями или документами,
позволяющими учитывать количество членов общественного объединения в целях
обеспечения их равноправия как членов данного объединения. Члены детского
общественного объединения имеют равные права и несут равные обязанности;
лидер - член группы, в наибольшей степени влияющий на формирование
групповых интересов, выделившийся в результате внутригруппового взаимодействия в
процессе ролевой дифференциации, реализующий собственные потенциальные
возможности в организации деятельности и общения;
программа - документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий,
обеспечивающих эффективное достижение целей и решение социально-педагогических
задач;
пространство деятельности детских общественных объединений - совокупная
характеристика объективных условий и обстоятельств, социальных, материальных,
бытовых, соседских, семейных, межличностных, нормативно-правовых отношений, в
которых протекает повседневная жизнь детей.

III. Характеристика детского движения в Вилюйском улусе
Единое детское движение «Бүлүү кэскилэ» (далее – ЕДД «Бүлүү кэскилэ»)
основано в 2013 году на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» как улусный (районный)
уровень масштабного Единого детского движения в Республике Саха (Якутия)
"Стремление" ("Дьулуур"). ЕДД «Бүлүү кэскилэ» объединяет детские общественные
объединения, детские движения общеобразовательных организаций под единую
структуру для реализации единых действий среди учащихся. Организуются улусные
единые акции и операции, конкурсы и праздники. Участники ЕДД «Бүлүү кэскилэ»
принимают активное участие в организации различных мероприятий детского движения
городского, улусного, регионального уровня, реализуют свои краткосрочные проекты,
знакомятся с учащимися из разных школ.
Участники ЕДД «Бүлүү кэскилэ» применяют программу ЕДД «Стремление»
(«Дьулуур»), включающую в себя три подпрограммы по возрастным группам:
"Следопыты" для детей от 8 до 10 лет (начальные классы), "Искатели" - от 11 до 13 лет,
(среднее звено) "Новаторы" - от 14 до 17 лет (старшеклассники), используют единую
символику, атрибутику, традиции и ритуалы ЕДД «Стремление» («Дьулуур»).
В 2015 году по итогам улусного конкурса утверждена эмблема ЕДД «Бүлүү
кэскилэ», авторами которых является творческая группа учащихся МБОУ «1-Кюлетская
СОШ». Эмблема перенесена на значки и является обязательной атрибутикой участников
ЕДД «Бүлүү кэскилэ».
В Единое детское движение «Бүлүү кэскилэ» входят 31 детских объединений из 26
общеобразовательных организаций: советы старшеклассников, детские (подростковые)
организации и объединения по интересам. По итогам 2015 года охвачены детским
движением 3441 учащихся со 2 по 11 класс, из них входят в актив ЕДД «Бүлүү кэскилэ»
152 учащихся в ИТЦ «Кэскил». Охват по улусу учащимися детским движением
составляет 79,8%. Детские объединения в 26 общеобразовательных организациях
реализуют направления деятельности программы «Новаторы» с общим охватом 1383
учащихся.
9 школ имеют атрибутику ЕДД «Стремление» («Дьулуур»), 12 школ имеют
собственную атрибутику детского объединения. В школах по возможности выделяют
отдельные кабинеты с необходимой орг.техникой.
В 16 школах имеются
информационные стенды о детском движении.
Для сплочения детских объединений улуса, обмена передовым опытом работы по
развитию детского движения проводятся традиционные мероприятия, такие как
установочные семинары для педагогов-организаторов, заместителей директоров по ВР,
улусный слет детского движения «Бүлүү кэскилэ», муниципальные этапы детского
гражданского форума, игры «Саха-КВН», семинары юнкоровского движения, городские
коммунарские сборы, массовые игры по станциям, игра на местности «Тропа испытаний».
В настоящее время имеются отдельные успехи в развитии детского движения в
Вилюйском улусе:
- детские объединения по интересам действуют во многих образовательных
организациях улуса;
- поднялась социальная активность детей по итогам внедрения программы Единого
детского движения "Стремление" ("Дьулуур") Республики Саха (Якутия);
- повысилась количество реализованных социально значимых проектов детских
общественных объединений.
Дальнейшее развитие детского движения в Вилюйском улусе требует решения
определенного спектра проблем по:
- разработке нормативной базы развития детского движения;

- механизмам системной поддержки детским общественным объединениям по
реализации социально-значимых проектов;
- системе подготовки кадров для организации и управления детского движения;
разработке
муниципальных
комплексных
целевых
программ,
предусматривающих средства муниципального бюджета на поддержку развития детских
общественных объединений;
- содействию в укреплении материально-технической базы детских общественных
объединений.
Решение вышеперечисленных проблем становится возможным в результате
слаженного взаимодействия органов местного самоуправления и детских общественных
объединений улуса.
IV. Цель, принципы и задачи Концепции
Цель Концепции: определение общей стратегии и разработка комплекса мер
координации и поддержки развития детского движения в Вилюйском улусе.
Принципы Концепции:
1. Принцип равенства возможностей.
Принцип, предоставляющий детским общественным объединениям равную
возможность в правовой защите, а также в финансовой, материальной и иной поддержке
со стороны МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я).
2. Принцип самостоятельности.
Принцип, признающий самостоятельность детских объединений и их права на
участие в определении мер государственной поддержки.
3. Принцип партнерства.
Принцип, предусматривающий участие детских общественных объединений на
правах партнеров в формировании и реализации республиканских и муниципальных
программ, касающихся детей и детского движения.
Основные задачи Концепции:
- поиск и создание новых форм и технологий, способствующих интеллектуальному
и духовному развитию личности ребенка, росту его лидерских качеств;
- усиление гражданско-патриотической позиции детских общественных
объединений;
- формирование общественной и социальной активности детей и подростков;
- определение способов и возможностей консолидации усилий детских
общественных объединений в практической деятельности;
- утверждение в массовом сознании жителей Вилюйского улуса позитивного образа
детского движения;
- привлечение детских общественных объединений к более активному участию в
жизни улуса, включение их в реализацию социально значимых программ, в решение
проблем республики, района, города, села, микрорайона.
V. Основные направления развития детского движения в Вилюйском улусе
Настоящая Концепция определяет следующие основные направления развития
детского движения в Вилюйском улусе:
1. Совершенствование нормативной базы развития детского движения в
Вилюйском улусе.
2. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления
Вилюйского улуса и детских общественных объединений.
3. Финансовая и материальная поддержка детских общественных объединений.

4. Осуществление мониторинга состояния и тенденций развития детского
движения.
5. Совершенствование системы профессиональной подготовки кадров для
квалифицированной организации и управления детским движением.
6. Методическая и информационная поддержка детских общественных
объединений.
7. Исполнение Плана мероприятий по реализации Концепции развития детского
движения в Республике Саха (Якутия) на 2015 - 2017 годы.
VI. Ожидаемые результаты и оценка эффективности Концепции
В результате реализации Концепции предполагается достигнуть:
- создания благоприятных условий для массового вовлечения детей и подростков
улуса в программы детского движения Республики Саха (Якутия);
- увеличения количества детей и подростков, систематически занимающихся в
детских общественных объединениях к 2018 году;
- создание в 2016 году улусной комиссии по развитию детского движения при главе
муниципального района «Вилюйский улус (район)» РС(Я);
- эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и
снижения численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- реализации социально значимых программ детскими общественными
объединениями;
- нахождения и распространения новых методов и технологий по работе с детскими
общественными объединениями;
- создания системы качественной подготовки лидеров детских общественных
объединений;
- увеличение количества организаторов детского движения, проходящих курсы
повышения квалификации;
- создания системы поощрения руководителей, лидеров и активистов детских
общественных объединений.

Приложение N 2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В МР «ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» РС(Я)
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

N

1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Ответственные
Срок
Наименование мероприятия
исполнители
1. Совершенствование нормативной базы развития детского движения
Совершенствование нормативно - правовой
базы развития детского движения в
2016 - 2018
Комиссия по развитию
Вилюйском улусе:
годы
детского движения
- Регламент работы комиссии по развитию
(по мере
Председатель ЕДД «Бүлүү
детского движения в Вилюйском улусе;
необходимости)
кэскилэ»
- Концепция развития детского движения в
Вилюйском улусе на 2016-2018 годы;
2. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и детских
общественных объединений
Создание
методического
центра
по
1 квартал
ИТЦ «Кэскил»
развитию детского движения
2017 год
Содействие в создании материальнотехнической
базы
и
условий
для
деятельности
детских
общественных
2016 - 2018
Комиссия по развитию
объединений
в
муниципальных
годы
детского движения
организациях дополнительного образования
детей
Организация и проведение профильных
смен детских общественных объединений
ИТЦ «Кэскил»,
2016 - 2018
на базе МБУДО ИТЦ «Кэскил» и летних
общеобразовательные
годы
оздоровительных лагерей образовательных
организации
организаций
3. Финансовая и материальная поддержка детских общественных объединений
Участие в конкурсах для реализации
2016 - 2018
Председатель ЕДД «Бүлүү
проектов (программ) детских общественных
годы
кэскилэ»
объединений Вилюйского улуса
Содействие в предоставлении детским
общественным объединениям помещений,
2016 - 2018
Комиссия по развитию
зданий и иного имущества (в случае их
годы
детского движения
наличия)
на
праве
безвозмездного
пользования
Создание и реализация муниципальной
системы поощрения руководителей, лидеров
МКУ «Вилюйское УУО»,
и активистов детских общественных
2016 - 2018
Отдел по молодежной и
объединений, педагогов, работающих с
годы
семейной политике
активом
детских
общественных
объединений
Участие детей и взрослых во всероссийских,
международных,
республиканские
Образовательные
фестивалях, конкурсах, курсах, семинарах,
2016 - 2018
организации улуса
конференциях по вопросам развития
годы
детских общественных объединений

4. Осуществление мониторинга состояния и тенденций развития детского движения
Проведение мониторинговых исследований
2016 - 2018
ИТЦ Кэскил, председатель
в области развития детского движения в
годы
ЕДД «Бүлүү кэскилэ»
4.1. Вилюйском улусе
Проведение социологических опросов детей
и подростков для изучения и анализа
состояния
детских
общественных
2016 - 2018
ИТЦ Кэскил, председатель
объединений,
также
по
результатам
годы
ЕДД «Бүлүү кэскилэ»
информации,
поступающей
в
психологические службы, на "телефоны
4.2. доверия" и т.п.
Анализ кадрового потенциала в Вилюйском
улусе
для
создания
и
развития
2016 - 2018
ИТЦ Кэскил, председатель
инфраструктуры
поддержки
детских
годы
ЕДД «Бүлүү кэскилэ»
4.3. общественных объединений
5. Совершенствование системы профессиональной подготовки кадров для квалифицированной
организации и управления детским движением
Организация обучающих семинаров и
2016 - 2018
тренингов для специалистов, работающих с
МКУ «Вилюйское УУО»
годы
5.1. детскими общественными объединениями
Организация
и
участие
на
курсах
2016 - 2018
повышения
квалификации
для
МКУ «Вилюйское УУО»
годы
5.2. организаторов детского движения
Проведение
семинаров,
конференций,
круглых столов и др. мероприятий для
2016 - 2018
МКУ «Вилюйское УУО»,
организаторов детского движения и лидеров
годы
ИТЦ Кэскил
5.3. детских общественных объединений
6. Методическая и информационная поддержка детских общественных объединений
Ежегодное обновление информационного
2016 - 2018
ИТЦ Кэскил, председатель
банка данных Единого детского движения
годы
ЕДД «Бүлүү кэскилэ»
6.1. «Бүлүү кэскилэ»
Издание
методической
литературы,
рекомендаций, материалов из опыта работы
2016 - 2018
МКУ «Вилюйское УУО»,
об инновациях и передовых технологиях
годы
ИТЦ « Кэскил»
воспитания для детских общественных
6.2. объединений
Организация
и
проведение
информационных кампаний по развитию
детских общественных объединений в
2016 - 2018
детской и подростковой среде, пропаганда и
ИТЦ «Кэскил»
годы
распространение
социально
значимых
инициатив
детских
общественных
6.3. объединений

