Годовой публичный отчёт
о деятельности Местной детской
общественной организации
«Наш мир»
Омского района Омской области
за 2015 год
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Дорогие читатели»!
Представляем вам годовой отчёт о деятельности Местной детской общественной
организации «Наш мир» Омского района Омской области.
В 2015 году МДОО «Наш мир» насчитывает 32 детских общественных организации
с охватом 50 детей и 5 взрослых – члены МДОО «Наш мир», 1250 детей и 41 взрослых
– волонтёры из 32-х образовательных учреждений.
Численность первичных ДОО, входящих в состав
МДОО «Наш мир» Омского района Омской области.
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На протяжении последних 3 лет численность ДОО в Омском районе стабильно
сохраняется – 32 ДОО.

Председатель МДОО «Наш мир» Омского района: Моторная Лариса Николаевна
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МИССИЯ: развитие детского, подросткового движения
гуманистической направленности на территории Омского района в
интересах детей и подростков и общества в целом. Защита прав и
интересов детей. Создание условий для развития личности ребёнка,
раскрытие его творческих способностей.

ЗАДАЧИ:
 Координация деятельности и оказание помощи членам
организации в информационной, правовой, методической,
технической и других сферах;
 Взаимодействие с государственными и другими
социальными институтами с целью принятия решений в
интересах членов организации;
 Содействие в создании и укреплении кадрового корпуса
организаторов детского движения;
 Разработка и реализация программ для совместной
социально-значимой деятельности членов Организации;
 Стимулирование и поддержка общественно-ценных
инициатив пионерских, детских и подростковых
организаций.
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ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Председатель
Координационного
Совета МДОО «Наш мир» Омского
района Омской области Моторная
Лариса
Николаевна
является
председателем с 2008 года.

Награждена:
 Почетная грамота Комитета по образованию АОМРОО
(2011 г.)
 Грамота Министерства образования Омской области
(2008 г.)
 Почётная грамота Министерства образования и науки
РФ (2013 г.)
 Почётный знак СПО-ФДО (2014 г.)
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Структура организации
Закон РФ «Об
общественных
объединениях»

Устав общественного
объединения

Конференция
(общее собрание
всех членов)

Координационный
Совет

Возраст
членов
организации:
с 8 лет

(рабочий орган)

Членство
(первичные ДОО)
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Высшим руководящим органом Организации является Конференция,
созываемая раз в 3 года. Постоянно действующим коллегиальным органом управления
организации является Координационный Совет. Региональных отделений,
представительств Организация не имеет. Реализуя свою цель, организация работает по
комплексной программе МДОО «Наш мир», которая разработана специалистами по
детскому движению.
12 декабря 2014 года состоялась 2 отчётно-выборная Конференция МДОО «Наш
мир» Омского района Омской области.
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Первичные детские общественные организации,
входящие в состав МДОО «Наш мир»
№

Название школы

Название ДОО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

МБОУ «Ачаирская СОШ»
МБОУ «Красноярская СОШ»
МБОУ «Новотроицкая СОШ»
МБОУ «Андреевская СОШ»
МБОУ «Дружинская СОШ»
МБОУ «Речная СОШ»
МБОУ «Троицкая СОШ»
МБОУ «Иртышская СОШ»
МБОУ «Розовская СОШ»
МБОУ «Ульяновская СОШ»
МБОУ «Богословская СОШ»
МБОУ Сибирская СОШ №1»
МБОУ «Сибирская СОШ №2»
МБОУ «Горячеключевская
СОШ»
МБОУ «Красногорская СОШ»
МБОУ «Пушкинская СОШ»
МБОУ «Петровская СОШ
№1»
МБОУ «Покровская СОШ»
МБОУ «Усть-Заостровская
СОШ»
МБОУ «Морозовская СОШ»
МБОУ «Мельничная СОШ»
МБОУ «Омская СОШ»
МБОУ «Лузинская СОШ № 2»
МБОУ «Первомайская СОШ»
МБОУ «Надеждинская СОШ»
МКОУ ДОД «ЦРТДиЮ
«Ровесник»
МБОУ «Новоомская СОШ»
МБОУ «Чернолучинская
СОШ»
МБОУ «Лузинская СОШ №1»
МБОУ «Калининская СОШ»
МБОУ «Петровская СОШ
№2»
МБОУ «Магистральная СОШ»

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ДОО «СИД»
ДОО «Морская эскадра»
ДОО «Эврика»
ДОО «Радуга»
ДОО «Каравелла»
ДОО «Фаворит»
ДОО «Мой мир и я»
ДОО «СМиД»
ДОО «Радуга»
ДОО «Школярия»
ДОО «Доброград»
ДОО «Радуга»
ДОО «ОМОН»
ДОО «Ровесник»

Общее
кол-во
детей
50
75
80
45
50
60
50
35
40
20
25
30
30
20

Общее
кол-во
взрослых
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1

ДОО «Русичи»
ДОО «Радуга»
ДОО «Алые паруса»

10
50
30

1
1
2

ДОО «Истоки»
ДОО «Надежда»

45
60

1
1

ДОО «Пламя»
ДОО «Русичи»
ДОО «Содружество»
ДОО «Росинка»
ДОО «Радуга»
ДОО «Дружные ребята»
ДОО «Лидер»

55
20
20
80
50
65
20

2
2
1
2
1
1
1

ДОО «СМиД»
ДОО «СССР»

40
20

1
1

ДОО «Радуга»
ДОО «Эдельвейс»
ДОО «Страна Муравия»

20
35
40

2
1
1

ДОО «Солнечный мир»
ИТОГО:

25
1265

1
41

Членов организации: 50
Волонтёры: 1215
Взрослые: 41
8

Символика организации
Эмблема организации:

Наш девиз:
Пусть горит огонь любви к людям на планете,
Всех в «Наш мир» зови, кто душою светел!!!
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В 2015 году в рамках реализации районной комплексной программы МДОО
«Наш мир» были запланированы и проведены различные мероприятия с учетом
интересов детей и молодёжи, развития их инициативы и общественной активности.
Всего в мероприятиях приняло участие 1350 детей и подростков.
Каждое детское и молодёжное общественное объединение разработало
соответствующие программы, приняло активное участие в работе районной школы
Лидера, которые состоялись на базе МКОУ «Первомайская СОШ», «Новотроицкая
СОШ», «Красноярская СОШ». Тематика учёбы детского актива была разнообразной
и достаточно актуальной. В данных мероприятиях приняло участие 280 участников
ДОО и 30 взрослых – руководителей ДОО. Именно на таких занятиях создаются
условия для становления и развития лидерских качеств подростка, предполагается
ориентация на личностное совершенствование будущих лидеров, воспитание у них
способностей к самоанализу, самоорганизации, самооценке процесса и результата
своей деятельности.
Количество ДОО и детей, участвующих в районной Школе лидера
Учреждение, на базе
которого проходило
мероприятие

Количество ДОО

Количество
участников

Новотроицкая СОШ

19

190

Петровская СОШ

13

65

В течение всего учебного года практически все детские общественные
организации по 1 – 2 раза участвовали в мероприятиях по детскому движению
районного уровня. Но есть организации, которые не участвовали вообще в
деятельности МДОО «Наш мир» в 2013-2014 учебном году. Это ДОО МКОУ
«Пушкинская СОШ», ДОО МКОУ «Иртышская СОШ». Руководители данных
учреждений объясняют причину неучастия ДОО в мероприятиях отсутствием
транспорта.
12 детских общественных объединений с охватом 900 детей приняли участие в
благотворительных акциях: «Весенняя неделя добра» и «Дне добровольцев». Самые
активные участники акций: Калининская, Новоомская, Красноярская, Речная школы.
12 февраля состоялся районный этап Всероссийской акции "Я - гражданин России", в
котором приняло участие 6 команд детских общественных организаций Омского
района - это 36 ребят и 6 взрослых. Команды представили свои реализованные
социальные проекты. По результатам конкурсного отбора 1 место присуждено
команде клуба "Лидер" МКОУ ДОД "ЦРТДиЮ "Ровесник" за проект "Антитабачный
закон принят!", 2 место ДОО "Эврика" МКОУ "Новотроицкая СОШ" за проект
"Правнуки Победы", 3 место - ДОО "Радуга" МКОУ "Андреевская СОШ" за проект
"Живые голоса войны". Команды награждены грамотами и призами.
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25 марта на базе санатория "Автомобилист"состоялось военно-спортивное
мероприятие "Тропою памяти", посвящённое 70-ой годовщине Великой Победы, в
котором приняло участие 10 ДОО Омского района. Соревнования были организованы
по 5 направлениям: "Меткий стрелок", "Минное поле", "Радист", "Политзанятие",
"Привал". По итогам соревнований 1 место заняла ДОО "Русичи" МБОУ
"Мельничная СОШ", 2 место - ДОО "Радуга" МБОУ " Лузинская СОШ №2", 3 место ДОО "СМиД" МБОУ "Новоомская СОШ".. Ребята награждены призами и грамотами.

9 апреля на базе МБОУ "Ульяновская СОШ" состоялся районный этап конкурса
"Лидер 21 века", в котором приняли участие 7 лидеров ДОО образовательных
учреждений Омского района: Кошелева Юлия - ДОО "Радуга" МБОУ "Андреевская
СОШ", Шелудяк Елена - ДОО "Морская эскадра" МБОУ "Красноярсая СОШ", Зубов
Данил - ДОО "Школярия" МБОУ "Ульяновская СОШ", Симатова Анна - ДОО
"Дружные ребята" МБОУ "Надеждинская СОШ", Неупокоев Станислав, Саранчук
Елена - ДОО "Новое поколение" МБОУ "Петровская СОШ №1", Отт Ида - ДОО
"Русичи" МБОУ "Мельничная ООШ". Ребята представили свои социальные проекты
и визитную карточку. По результатам конкурса 1 место присуждено Симатовой
Анне, 2 место - Шелудяк Елене, 3 место - Зубову Данилу. Ребята награждены
грамотами и призами.
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23 апреля в РДК «Сибирский» п. Ростовка состоялся районный фестиваль
«Созвездие городов-героев» МДОО «Наш мир», в котором приняло участие 23 ДОО
— это 110 детей и 35 взрослых. Города воинской славы были расположены на
стендах в виде информационных плакатов, которые ребята представили гостям и
ветеранам. О 13 городах-героях детские организации рассказали на сцене:
Москва – Троицкая СОШ, ДОО «Алые паруса»
Брест – Речная СОШ, ДОО «Фаворит»
Киев – Дружинская, ДОО «Каравелла»
Ленинград (Санкт-Петербуг) – Ачаирская, ДОО «СМиД»
Севастополь – Новотроицкая, ДОО «Эврика»
Одесса – Красноярская, ДОО «Морская эскадра»
Сталинград (Волгоград) — Андреевская, ДОО «Радуга»
Новороссийск – Розовская, ДОО «Радуга»
Керчь – ЦТ «Ровесник»,«Седьмой материк»
Минск – Ульяновская, ДОО «Школярия»
Тула – Богословская, ДОО «Доброград»
Мурманск – Сибирская №1, ДОО «Кристалл»
Смоленск – Сибирская №2, ДОО «Омон»
На празднике присутствовали председатель и члены Совета ветеранов п. Ростовка:
Шевчук Тамара Петровна, Алексеюк Любовь Яковлевна, Смелкова Мария
Алексеевна, Чернуха Таисия Андреевна, Тетерина Тамара Григорьевна. Ребята
торжественно вручили ветеранам сувениры и памятные подарки.
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В целях развития и популяризации туризма, привлечения детей к здоровому
образу жизни и активным формам отдыха, обучения их основам туризма и
ориентирования на местности 14 мая в п. Красноярка состоялся весенний
туристический слёт МДОО «Наш мир» Омского района, в котором приняло участие 9
детских организаций, что составило90 человек детей и 15 взрослых: ДОО «Морская
эскадра» МБОУ «Красноярская СОШ», ДОО «СССР» МБОУ «Чернолученская
СОШ», ДОО «Радуга» МБОУ «Андреевская СОШ», ДОО «ОМОН» МБОУ
«Сибирская СОШ №2», ДОО «Кристалл» МБОУ «Сибирская СОШ №1», ДОО
«Лидер» МКОУ ДОД ЦРТДиЮ «Ровесник», ДОО «СМиД» МБОУ «Новоомская
СОШ», ДОО «Алые паруса» МБОУ «Троицкая СОШ», ДОО «Эврика» МБОУ
«Новотроицкая СОШ».
В программе туристического слёта предусматривались соревнования по
туртехнике, конкурсы: приветствие слёту, щитовая эмблема, бивуак. В каждом
конкурсе определены призовые места. По итогам всех номинаций определились
победители:
1 место – ДОО «Морская эскадра» МБОУ «Красноярская СОШ
2 место – ДОО МБОУ «Новотроицкая СОШ
3 место – ДОО «СМиД» МБОУ «Новоомская СОШ»,.
Победители слёта награждены грамотами по итогам всех конкурсов и переходящими
кубками МДОО «Наш мир». Весенний туристический слёт МДОО «Наш мир» стал
доброй традицией вот уже на протяжении 5 лет. Все ребята и их руководители
выразили слова глубокой благодарности педагогам МБОУ «Красноярская СОШ» за
организацию и проведение данного мероприятия.
На Слёте МДОО «Наш мир» были подведены итоги деятельности районной
детской организации за весь учебный год. Грамотами за активное участие в
деятельности МДОО «Наш мир» Омского района, за высокое профессиональное
мастерство и творческий подход в воспитании подрастающего поколения награждены
старшие вожатые: Федорова В.Н. МКОУ «Красноярская СОШ», Шабалдина Г.В.
МКОУ «Новотроицкая СОШ», Рамазанова А. Л. МКОУ «Мельничная СОШ»,
Додонова Е.В. МКОУ «Речная СОШ», Бершауэр Н.Г. МКОУ «Новоомская СОШ».
13

Благодарственные письма вручены администрации МОУ «Красноярская СОШ» за
организацию и проведение слёта. Отмечены также благодарственными письмами все
педагоги МКОУ «Красноярская СОШ», задействованные в слёте. Особая
благодарность выражена педагогу дополнительного образования Фадину Александру
Алексеевичу. Программа слета предусматривала возможность поделиться
практическим опытом работы своего объединения, используя интересные формы и
приёмы, организовать неформальное общение и взаимодействие участников слёта.

Мероприятия МДОО «Наш мир» Омского района, прошедшие
в 2015 учебном году

№ Время Районное Место проведения
прове мероприят
дения
ие

Тема

Кол-во Кол-во
ДОО,
детей и
приняв взрослых
ших
участие

1. 12.02. Районный МКОУ
ДОД Защита
этап акции «ЦРТДиЮ«Ровесн социальных
2015.
проектов
«Я
– ик»
гражданин
России»
2.

11.12. День
На базах СОШ «День
2015 Добровольц Омского района
Добровольцев»
ев

3. 25.03
2015.

«Школа
лидера»

МОУ
«Новотроицкая
СОШ»

10
Спортивное
мероприятие
«Тропою памяти»
14

6

36 детей,
6 взрослых

32

800 детей,
90
взрослых.

80 детей,

10
взрослых
4. 21.04.- Районный На базах
района
этап
28.04.
благотвори
2015. тельной
Акции

900 детей,

СОШ «Весенняя неделя
Добра»

12

Районный
конкурс «Лидер
21 века»

7

6. 23.04.2 Фестиваль РДК п. Ростовка
015
«Созвездие
городовгероев»

Фестиваль
посвящён
70летию Победы

23

110 детей,
35
взрослых

7. 14.05. Итоговое МОУ
2015. мероприяти «Красноярская
е
по СОШ»
детскому
движению

Туристический
Слет
МДОО
«Наш
мир»
Омского района.

9

90 детей,

5. 9.04.
2015.

«Школа
лидера»

МОУ
«Ульяновская
СОШ»

60
взрослых

50 детей,
10
взрослых

9
взрослых.

Методическое обеспечение старших вожатых осуществлялось в 2014-2015 году
через проведение методических объединений – творческих мастерских ст. вожатых на
базе школ района и ЦТ «Ровесник», что является более эффективным в плане обмена
опытом, учебы ст. вожатых-новичков. Заседания МО прошли по следующим темам:
 Планирование и программирование деятельности МДОО «Наш мир» Омского
района на учебный год (ЦТ «Ровесник», сентябрь).
 Подготовка и проведение спортивного мероприятия на базе санатория
«Автомобилист» (МКОУ «Новотроицкая СОШ», Шабалдина Г.В., декабрь).
 Работа с лидерами, подготовка к районному этапу конкурса «Лидер 21 века»
(ЦТ «Ровесник», подготовила Успанова Д.Г., МКОУ «Ульяновская СОШ»,
март).
 Подведение итогов работы МДОО «Наш мир» за 2014-2015 уч. год. ( ЦТ
«Ровесник», май).
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Участие МДОО «Наш мир»
в областных слётах и фестивалях

16

Участие старших вожатых
в районном методическом объединении
2013-2014

2014-2015

Ульяновская

Мельничная

Покровская

Богословская

Богословская

Красноярская

Калининская

Новотроицкая

Чернолученская

Новоомская

Новотроицкая

Петровская

Лузинская №2

Речная

Новоомская

Чернолученская

Надеждинская

ЦТ «Ровесник»

Красноярская

Надеждинская

Сибирская №1

Красноярская

Речная

Сибирская №1
Калининская

Анализируя данную таблицу участия старших вожатых в работе районного
методического объединения, следует отметить, что на протяжении 3 лет очень хорошо
работают вожатые МКОУ Речной, Богословской, Надеждинской, Красноярской
СОШ. За последний год включились в работу вожатые Мельничной, Калининской,
Петровской СОШ №1. В этом году, также как и в прошлом не работали вожатые
Иртышской, Красногорской, Пушкинской СОШ. Всего в работе МО приняли активное
участие 10 руководителей ДОО Омского района.
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Формы работы с волонтёрами:
 Проведение оргкомитетов для руководителей первичных ДОО, входящих
в состав МДОО «Наш мир»;
 Консультации для руководителей ДОО;
 Проведение обучающих семинаров для старших вожатых;
 Проведение мастер - классов по участию в программах;
 Проведение заседаний добровольческого центра;
 Распространение афиш благотворительных акций, приглашение к
сотрудничеству;
 Включение в проекты всех желающих;
 Для популяризации и открытости своей деятельности МДОО «Наш мир»
использует страницы сайта МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Ровесник»: МДОО
«Наш
мир»,
положения
мероприятий,
события
http://doddtrovesnik.omr.obr55.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D
1%82%D0%B8%D1%8F/
http://doddtrovesnik.omr.obr55.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8
F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D0%BC%D0%B8%D1%80/
http://doddtrovesnik.omr.obr55.ru/struktura1/mdoo_nash_mir/
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Финансовый отчёт
Целевые поступления:
В апреле 2015 года МДОО «Наш мир» была предоставлена субсидия из
областного бюджета в рамках постановления Правительства Омской области в размере
70 000 рублей. На 70 000 рублей в организации приобретено в 2015 году: ноутбук,
туристическое оборудование, стенды, канцелярские товары, призы и подарки
участникам мероприятий. Предоставлен отчёт об использовании субсидий в главное
кадровое управление Омской области.

№
п/п

Статья расходов

Профинан
сировано
в текущем
периоде

Кассовые
расходы
(руб.)

(руб.)

Остатк
Фактичес
и
кие
финан Примеч
расходы сирова
ание
ния
(руб.)
(руб.)

1.

Приобретение
компьютерного
оборудования

40730,0

40730,0

40730,0

0

-

2.

Канцелярские и
расходные материалы

10400,0

10400,0

10400,0

0

-

3.

Канцелярские и
расходные материалы

10770,0

10770,0

10770,0

0

-

4.

Приобретение
туристического
оборудования

8100,0

8100,0

8100,0

0

-

70000,0

70000,0

70000,0

0

-

Итого расходов
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Ребята ДОО Омского района являются постоянными участниками лидерских смен
ДОЛ «Берёзка». На летних каникулах 5 ребят п. Ростовка, Новотроицкое, Петровка в
августе (с 13.08-27.08 2014) участвовали в очередной лидерской смене.

Моторная Лариса Николаевна - руководитель местной детской общественной
организации в 2015 учебном году участвовала в работе областного методического
объединения руководителей ДОО – посетила 2 заседания (сентябрь, март).
Участвовала в «Школе подготовки лидеров ДОО Омской области (Дом учителя и
детского творчества). Является членом координационного совета Областной детской
общественной организации «Будущее Сибири».
План работы МДОО «Наш мир» Омского района на 2015 год выполнен.
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Всех в «Наш мир» зовём, кто
душою светел!!!

Омская область, Омский район, п. Ростовка, д. 27, телефон:
96-13-90,
http://doddtrovesnik.omr.obr55.ru/struktura1/mdoo_nash_mir/
http://doddtrovesnik.omr.obr55.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1
%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/

Адрес электронной почты: rovesnik-2010@yandex.ru
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