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Союз детских организаций Томской области
«Чудо» является правопреемником Всесоюзной пионерской организации и был создан 5 ноября 1991 г.
на учредительной конференции по инициативе пионерской организации. СДО ТО «Чудо» – член
международного Союза пионерских организаций
Федерации детских организаций (СПО ФДО),
штаб-квартира которого находится в Москве. Союз
детских организаций Томской области «Чудо» входит в СПО ФДО, который объединяет 83 субъекта
из России и стран ближнего зарубежья.
С момента образования союз детских общественных организаций занимает ведущее место в региональной системе детских объединений и организаций, влияя на развитие детского движения
Томской области.
Девизом СДО ТО «Чудо» считают девиз пионерских отрядов «За Родину, добро и справедливость!».
Основные сферы деятельности организации:
детское и молодежное движение в Томской области, дополнительное образование, организация отдыха, оздоровления, труда и занятости, интеллектуального и творческого развития детей и молодежи.
Основные объекты деятельности: дети и подростки – участники детских общественных организаций; волонтеры (студенты); профессиональные группы.
Основные виды деятельности: взаимодействие
с государственными и иными организациями с целью привлечения средств и общественного внимания к проблемам детского и молодежного движения; разработка и реализация программ для совместной деятельности членов СДО в деле подготовки кадров, создание банка информации и идей;
адаптация детей к жизни в обществе; оказание методической, информационной, материально-технической и иной помощи членам СДО, содействие их
контактам с детскими и молодежными объединениями иных областей и республик.
По структуре союз детских организаций Томской области – это объединение различных по составу и направлениям деятельности детских объединений. Регистрация и перерегистрация проходят один раз в год.

В состав союза детских организаций Томской
области «Чудо» в настоящее время входят 278 детских объединений и организаций из 17 районов
Томской области. Общее количество членов СДО
30 529 детей и взрослых.
Активно развиваются районные и городские
объединения и организации. В большинстве районов создана система работы с активом детских организаций, которая включает разнообразные формы учебы актива, деятельность органов детсковзрослого соуправления, традиционные и инновационные программы, фестивали, праздники, социально значимые и досуговые дела [1].
В состав союза детских организаций Томской
области «Чудо» входит и детско-юношеское объединение «Чудо-Юдо», которое было создано в
1995 г. Необходимость в создании такой организации возникла, когда ребята, побывавшие в лагере
актива «Чудо», хотели дальше участвовать в проектах Союза детских организаций Томской области.
Деятельность детских общественных организаций особенно важна в условиях сельской местности, а именно небольших поселков, деревень. Там
они являются своего рода школой местного самоуправления. Естественной потребностью ребят –
участников детских и молодежных объединений
является желание улучшать жизненное пространство, в котором они существуют [2]. Благодаря участию в конкурсе социальных проектов «Ищу себя
в будущем» появились новые детские площадки в
пос. Берёзовка, с. Альмякове Первомайского района, в г. Асино, разбиты цветники, посажены аллеи,
парки в с. Новиковка Асиновского района, в Чёрной Речке Томского района, в с. Сарафановка и
пос. Молчаново Молчановского района.
Осуществляя социальные проекты, ребята,
участники детских общественных объединений,
учатся находить проблему, принимать решения,
брать ответственность и работать в команде, т. е.
проектированию деятельности и управлению проектами [3].
Поистине государственное мышление проявляют ребята в заботе об инвалидах, ветеранах войны
и труда. Социальные работники не успевают дойти
до всех нуждающихся, и есть дела, которые в круг
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их обязанностей не входят. Здесь функцию государственных служащих берут на себя ребята –
участники детских общественных организаций [4].
Это отражалось в проектах отряда «Доброволец»
с. Кисловка Томского района, детской организации
«Маленькая страна» с. Куяново Первомайского
района, детской организации «Алые паруса» Ореховской СОШ Первомайского района.
Общественно значимые проекты: детская организация «Наш дом» пос. Степановка Верхнекетского района, творческий центр «Алые паруса»
ДДТ г. Асино, детская организация «Лидер» МОУ
СОШ № 2 г. Асино, детская организация «Очумелые ручки» Улу-Юльской СОШ Первомайского
района, детская организация Каргасокской СОШ
№ 2.
Союз детских организаций начиная с 2006 г. ведет работу по распространению опыта использования социального проектирования для развития
детских общественных организаций муниципальных образований.
В течение последних трех лет (2008–2010 гг.)
детские общественные организации, входящие в
СДО ТО «Чудо», используют в своей деятельности
социальное проектирование. Каждая организация
выбирает свою модель использования социального
проектирования. Рассмотрим динамику развития
детских общественных организаций с использованием социального проектирования.
Было проведено анкетирование, в котором приняли участие 16 детских общественных организаций, входящих в состав союза. Данные организации территориально расположены в Асиновском,
Первомайском, Верхнекетском, Чаинском, Томском районах, Стрежевом, Томске, Колпашеве. Задачей анкетирования было проанализировать ситуацию развития районных детских общественных
организаций за период с 2008 по 2010 г.
Критериями оценки деятельности организации
выступили следующие: структура, активность,
успешность индивидуальных членов, внутриорганизационная активность, содержательность деятельности.
В критерии «структура» основными показателями выступили: количество детей (от 8 до 18 лет)
на территории поселения; количество членов ДОО;
количество новых членов по сравнению с предыдущим годом; количество выпускников ДОО; количество выпускников, которые до сих пор посещают ДОО.
По критерию «структура ДОО» количество членов детской общественной организации в основном возрастает. Например, количество членов детской организации «Наше поколение» г. Колпашево
возросло с 1 800 до 1 925 человек, в детской организации «Планета детства» с. Новокускова Аси-

новского района с 63 до 80 человек. Увеличению
количества членов ДОО способствует и постоянство руководителя ДОО. Наряду с увеличением количества членов ДОО есть ряд организаций, в которых наблюдается снижение количественных показателей, например в районной детской организации «Радуга» Чаинского района (с 700 до 643 человек), ДОО «Солнечные лучики» Томского района
(со 160 до 132 человек), но в этих поселениях наблюдается и снижение количества детей в целом.
Показатели по критерию «активность»: участие
в конкурсах: местный, региональный, российский
и международный уровень; победы в конкурсах:
местный, региональный, российский и международный уровень; инициатива ДОО как организатора мероприятий, конкурсов, акций и т. п. (сколько
раз в год); участие ДОО в проводимых мероприятиях (без побед) на территории поселения, области
и т. п. (сколько раз в год).
По критерию «активность» детские общественные организации обозначали свое участие в конкурсах различного уровня (местных, региональных, российских и международных), а также победы организации в этих конкурсах. По результатам
анкетирования можно констатировать возросший
интерес к участию в конкурсах, что говорит о заинтересованности ДОО в результатах своей деятельности. Например, все члены (100 %) районной
детской организации «Радуга» Чаинского района
принимают участие в конкурсах местного уровня.
Во всех исследуемых организациях сама ДОО выступает организатором мероприятий, конкурсов,
акций, количество проводимых мероприятий колеблется от 1 до 30 мероприятий в год.
Критерий «успешность индивидуальных членов» представлен следующими показателями: количество победителей конкурсов: местный, региональный, российский и международный уровень.
По критерию «успешность индивидуальных
членов» можно увидеть активность индивидуальных членов ДОО через участие и победы в конкурсах разного уровня. Так, в районной детской организации «Содружество» Первомайского района количество участников конкурсов на местном уровне
возросло с 232 до 273 человек, увеличилось и количество участников конкурсов, проводимых в
г. Стрежевом в ДОО «Фантазия», с 98 до 243 человек, в ДОО «Звездный дом» г. Асино, с одной стороны, произошло увеличение количества участников конкурсов разного уровня с 66 до 93 человек, с
другой стороны, снизилось количество победителей конкурсов с 60 до 31 человека. Вероятно, причинами ситуации спада являются недостаточность
информированности участников об условиях конкурсов, а также возрастающие требования к определению победителей и призеров.
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Критерий «внутриорганизационная активность»
представлен следующими показателями: наличие
рейтинговой системы индивидуальных результатов членов ДОО (каким образом); наличие рейтинга первичных ДОО; создание положительного микроклимата в ДОО (дни именинника, день рождения ДОО, традиции и т. п.).
Критерий «внутриорганизационная активность
ДОО» демонстрирует, насколько положительный
микроклимат создан в ДОО, какие есть традиции,
обычаи и каким образом организована рейтинговая
система. Во всех детских общественных организациях присутствует рейтинговая система результативности отдельных членов и организации в целом,
например анкетирование, мониторинг, балльная система оценки за участие в мероприятиях различного уровня, смотр-конкурс «Лучшая детская организация», конкурсы активистов и лидеров, таблица
личностных достижений членов детской общественной организации, экран участия в мероприятиях, социологические опросы, карта звездного неба.
Созданию положительного микроклимата в
детских общественных организациях способствуют следующие мероприятия: посвящение в члены
детской организации; календарные праздники: Новый год; 19 мая – День детского и молодежного
движения России; день здоровья, день семьи; коллективные выходы на природу, ярмарки, катание
на лыжах, коньках, слеты на природе, «Костры
детства»; районный сбор актива, школа актива,
тренинговые сборы актива; день рождения детской
организации, день республики, дни рождения
участников детской общественной организации;
праздник «Город чистоты и порядка»; встреча выпускников.
По критерию «содержательность деятельности» были выделены следующие показатели: количество направлений деятельности; названия направлений деятельности; количество реализованных собственных проектов; названия наиболее
удачных проектов.
Критерий «содержательность деятельности»
подразумевает под собой разнообразие реализуемых ДОО программ, создание различных творческих групп и микрогрупп, организацию проектирования, вариативность выбора ребенком видов деятельности. Вариативность выбора ребенком форм
обеспечивается разнообразием методик индивидуального и коллективного взаимодействия. По мнению авторов, предлагаемый набор направлений деятельности ДОО и пpогpамм, реализуемый в детских и молодежных общественных организациях,
не только помогает им сделать свой выбор, но и

решает задачу саморазвития и самоопpеделения
личности ребенка на основе создания ситуаций выбоpа форм, средств самореализации в условиях
детской общественной организации. Участники
процесса проектирования и моделирования деятельности детской общественной организации –
это дети, школьники. Их участие в данном процессе является не менее важным, чем взрослых.
Таким образом, можно выделить основные направления деятельности детских общественных организаций, входящих в СДО ТО «Чудо» на современном этапе: военно-патриотическое; художественно-эстетическое; эколого-биологическое; спортивно-оздоровительное, здоровый образ жизни,
профилактическое; социально-педагогическое, лидерское, вожатское; нравственное; добро и милосердие; досуговое; трудовое воспитание, профориентационное; информационное, СМИ, журналистика; проектное; тимуровское; правовое и гражданское.
Количество реализованных социальных проектов на территории муниципального поселения увеличивается в таких организациях, как ДОО «РИТМ»
Верхнекетского района (28 проектов за три года),
районная детская организация «Содружество» Первомайского района (21 проект за три года).
С конца 2008 г. ряд ДОО начинают постепенно
внедрять социальное проектирование как одно из
направлений деятельности, особенно, в экологическом и трудовом воспитании. Появляются проекты, направленные на сохранение и укрепление здоровья, улучшение экологической ситуации и т. п.
За последнее время (с 2010 г.) в большинстве
организаций во всех направлениях деятельности
основой становится социальное проектирование
как условие развития детской общественной организации, продвижение имиджа детского движения.
Организации, использующие социальное проектирование как основной вид деятельности, имеют положительную динамику по всем критериальным показателям, влияющим на развитие детской
общественной организации. Количество членов
ДОО увеличивается, присутствует постоянный руководитель, активность детской общественной организации в конкурсах разного уровня возрастает с
каждым годом, сама ДОО выступает организатором мероприятий в своем муниципальном поселении или учебном заведении. Большое внимание
уделяется в этих организациях созданию положительного микроклимата и рейтинговой системы
жизнедеятельности ДОО. Количество реализованных и реализуемых проектов силами ДОО с каждым годом увеличивается.
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CRITERIA FOR EVALUATION OF CHILDREN’S ORGANIZATIONS, MEMBERS OF THE UNION OF CHILDREN’S
ORGANIZATIONS OF TOMSK REGION “CHUDO”
This article describes the criteria and criteria indexes for the children’s social organization assessment, as well as
the milestones in the development of the children’s organizations Union of Tomsk region “Chudo”.
Key words: children’s social organization, children’s movement, social designing, evaluation criteria for the
organization.
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