
Выписка из протокола  

заседания рабочей группы по сбору и разработке материалов по системе 

организации воспитания и социализации обучающихся в Московской области 

от 06.04.2021 г. № 2  

 

Присутствовали:  

Крамаренко Е.В., начальник Управление дополнительного образования и 

воспитания детей Министерства образования Московской области; 

Хвостова Т.Н., заведующий отделом профилактики асоциальных явлений 

Министерства образования Московской области; 

члены рабочей группы, утвержденной приказом АСОУ от 19.03.202 № 397-07 

Тема: Конференция Zoom Время: 6 апр. 2021 14:00 Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71650194007?pwd=cGdkVjZyV0lndEVCZFJWNUNXYnpCQT09 

 

Слушали: 

о мониторинге по реализации комплекса мер по поддержке общественных 

объединений в сфере воспитания. (Аналитическая справка по состоянию развития 

социальных институтов воспитания в образовательных организациях Московской 

области прилагается) 

 

Выступил: Коповой А.С., начальник Центра практической психологии образования 

Института педагогической рискологии АСОУ. 

 

Решили:  

Разработать дополнительные меры поддержки общественных объединений в сфере 

воспитания. 

Провести семинары с руководителями органов образования по реализации мер 

поддержки общественных объединений в сфере воспитания. 

 

 

 

Руководитель рабочей группы    Н.Б. Баранникова 

  

https://us04web.zoom.us/j/71650194007?pwd=cGdkVjZyV0lndEVCZFJWNUNXYnpCQT09


Приложение к протоколу  

заседания рабочей группы по 

сбору и разработке материалов по 

системе организации воспитания 

и социализации обучающихся в 

Московской области 

от 06.04.2021 г. № 2  

 

Аналитическая справка 

 по состоянию развития социальных институтов воспитания в 

образовательных организациях Московской области  

 

Пояснительная записка. В рамках единой системы деятельности 

образовательных организаций по реализации комплекса мер по развитию 

воспитания в системе образования, расширению возможностей воспитательных 

ресурсов, по поддержке семейного воспитания и общественных объединений в 

сфере воспитания определены показатели/критерии эффективности результатов и 

процесса, а также направления принятия управленческих решений. 

Критерии и/или показатели оценивания. Основными показателями, на 

основе которых принимаются управленческие решения и определяются 

направления дальнейшего развития системы воспитания и социализации 

обучающихся. В соответствии с данными РСЭМ (региональной системы 

электронного мониторинга) осуществленанализ результатов за истекший период на 

основе дополнительных показателей, кластеризация результатов осуществлена по 

каждому показателю (тип объединения, уровень образования и пр.) 

 

Анализ результатов за истекший период осуществлен на основе 

дополнительных показателей:  

– вовлеченность обучающихся в детские и молодежные общественные 

объединения, действующие на территории Московской области: 

 



 
 

 

−доля общеобразовательных организаций, имеющих органы ученического 

самоуправления, от общего числа общеобразовательных организаций Московской 

области: 
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Численность обучающихся в органах ученического самоуправления 

по видам образования, чел.  

 

−количество несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия детских и 

молодежных общественных объединений, от общего числа несовершеннолетних в 

Московской области: 
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