
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ  

03.10.2014 г. № 898 

г. Майкоп 

 

 

О проведении ежегодного мониторинга  

состояния детского общественного движения 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Респуб-

лики Адыгея № 152 от 07.03.2014 года «Об организации работы по поддерж-

ке и развитию детских общественных организаций (объединений, движений) 

в Республике Адыгея в 2014 году», с целью проведения ежегодного монито-

ринга состояния детского общественного движения (п.9 Плана мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие детских общественных организаций 

(объединений, движений) в Республике Адыгея в 2014 году), а также подго-

товки ежегодной информации о процессах, происходящих в детском общест-

венном движении (п. 11 Плана) (приложение 1)  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести с 15 октября по 27 ноября 2014 года мониторинг состояния 

детского общественного движения в Республике Адыгея в 2014 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, от-

ветственного за координацию детского общественного движения в муници-

пальном образовании по следующей форме: 
Ф.И.О. (полностью) 

специалиста 

Должность, 

контактный телефон 

Дата, № приказа 

о назначении 

   
 



3.2. О составе координационного совета по поддержке и развитию детского 

общественного 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. О перечне вопросов, касающихся развития детского общественного 

движения, рассмотренных на заседаниях коллегий районных (городских) орга-

нов управления образованием по следующей форме: 
Вопрос 

коллегии 

Дата 

проведения 
Решение 

   
 

3.4. О проведении муниципальных открытых мероприятий по различ-

ным направлениям деятельности детских общественных организаций, дви-

жений, объединений для организаторов детского движения, актива, педаго-

гов, вожатых с целью повышения квалификации и обмена опытом работы по 

следующей форме
1
: 

Мероприятия 
Дата 

проведения 

Место проведения, 

ответственное лицо 

   
 

3.5. Об организации при муниципальных центрах дополнительного 

образования постоянно действующих семинаров вожатых, школ актива дет-

ских общественных объединений в целях оказания методической, информа-

ционной и практической помощи детским общественным организациям, ана-

лиза и координации их работы по следующей форме
1
: 

Название школ 

(семинаров) 

Место 

нахождения 

(проведения) 

Ответственное лицо 

   
 

3.6. О наличии и деятельности детских общественных организаций 

(объединений, движений) образовательных учреждений Республики Адыгея 

в 2014 году (форма регистрационной карточки – в приложении 2). Регистра-

ционные карточки детских общественных организаций должны быть 

представлены в печатном виде с подписями и печатью. 
 

3.7. Об изменении численности детских общественных организаций 

по сравнению с 2013 годом с указанием причин (данные о численности ДОО 

в 2013 году представлены в приложении 3). 

3.8. Представить Планы работы муниципального координационного 

совета по поддержке детских общественных объединений за 2014 год и на 

2015 год. 
 

                                                           
1
 Просьба о предоставлении данной информации (к ноябрю 2014 г.) содержалась в письме 

Министерства образования и науки Республики Адыгея № 1159 от 07.03.2014 года и мо-
жет быть представлена единожды, в ответе на данный приказ. 



Вышеуказанную информацию подготовить и предоставить в государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Рес-

публики Адыгея» (ответственная – Татаренко Инна Ивановна, заместитель 

директора по социально-педагогическому направлению. E-mail: 

rc_dod@list.ru, раб. тел.: (8772) 57-63-43, моб. тел.: 8-903-466-51-69)                        

в срок до 17 ноября 2014 года в электронном и печатном виде. 
 

4. Мониторинг провести в 2 этапа: 

 1 этап (с 15 октября по 17 ноября 2014 года) – подготовка инфор-

мации органами управления образованием муниципальных районов и город-

ских округов и ее представление в государственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного образования Республики Адыгея 

«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»; 

 2 этап (с 18 по 27 ноября 2014 года) – обработка и подготовка ин-

формации к ее представлению на республиканском координационном совете 

по поддержке и развитию детских общественных организаций, движений, 

объединений в Республике Адыгея. 
 

5. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего консультанта 

управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Республики Адыгея Халаште К.Р. 

 

 

 

 

Министр А.Ш. Хуажева 

 

mailto:RC_DOD@list.ru

