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«Пионер! К делам 
на благо Родины, к 

Добру и 
Справедливости 
будь готов!» 

«Всегда готов!» 

Познаём, дружим и 
развиваемся! 

«Если не мы,          
то кто!» 

«Школа — это маленькое государство, 
которое будет процветать, если 
каждый его житель научится нести 
ответственность за общее дело» 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ  

 Одной из актуальных задач современного 
образования является подготовка ответственного 
гражданина, способного самостоятельно мыслить и 
оценивать происходящее, строить свою жизнь в 
соответствии с собственными интересами и с учетом 
интересов и требований окружающих его людей и 
общества. Она реализуется как в общеобразовательных 
организациях, так и в организациях дополнительного 
образования. Важная роль отводится взаимодействию с 
детскими общественными организациями. В Орловской 
области у детей есть выбор: вступить в РДШ, быть 
орленком или юнармейцем.                                                                  

  Перед учреждениями дополнительного профессионального 
образования ставится задача - разработка программ 
повышения квалификации и подготовка вожатых, 
педагогов-организаторов для активного взаимодействия с 
д е т с к ими о бще с т в е нными о р г а ни з а ци ями и 
объединениями 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

           
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДЕТСКИМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ      ОРГАНИЗАЦИЯМИ»  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТАРШЕГО ВОЖАТОГО» 
«ШКОЛА УСПЕХА»  



   Проведение конкурсов профессионального мастерства, традиционных для системы 
дополнительного образования, практико-ориентированных и обучающих семинаров способствует 
изучению, обобщению и распространению передового педагогического опыта, а также внедрению 
региональных программ, проектов. 

«Самоуправление является современной формой                                                  
работы с ученическим коллективом, позволяющим детям развивать свои 

способности, решать непростые задачи, овладевать навыками делового общения» 

Традиционные конкурсы: 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

организаторов 
воспитательного процесса 

«Воспитать человека» 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

ученического самоуправления и 
Программы ученического 

самоуправления 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ



   

          Областная пионерская организация «Орлята» - 
самая   крупная детская общественная организация, 
 действующая на территории Орловской области, создана 1 
апреля 1993 года. Её основная задача - формирование 
гражданско-патриотических качеств, нравственной 
у с т о й ч и в о с т и , с о ц и а л ь н о й а к т и в н о с т и и 
самостоятельности молодого поколения. 

    В настоящее время Орловская областная пионерская 
организация   насчитывает 26 тысяч мальчишек и 
девчонок. 

   Пионерская организация «Орлята» - это три 
взаимосвязанных между собой ступени роста: юниоры, 
пионеры – орлята, старшеклассники объединения 
«РОСТОК». 

Областная пионерская организация 
«Орлята»

 

получили 7  семь дипломов. 
 По итогам конкурса «Хочу стать лидером!» и конкурса «Отрядный 
Вожатый» 2010 года победители были направлены в ВДЦ «Орлёнок» и на 
областную пионерскую смену «Наше время» в детский оздоровительный лагерь 
«Космос».   

В 2010 году команда – победитель областного финала военно – 
спортивных игры «Зарница» Верховского района заняла 5 место на 
Всероссийском финале игры. 

2011 год. В 2011 году  организация «Орлята» выиграла грант Аппарата 
Губернатора и правительства Орловской области «Шаг на встречу». В рамках 
гранта был проведён выездной обучающий семинар для методистов по работе с 
детскими общественными 
объединениями.  

В 2011 году  организация «Орлята» 
выиграла грант администрации города 
Орла «Созвездие «Орлят». В рамках 
гранта был проведён выездной 
обучающий семинар для активистов - 
пионеров. 

Делегация пионеров школы №11 
города Орла принимала участие во 
Всероссийском слёте пионеров  в г. Волгограде. 

В ноябре 2011 года прошёл областной конкурс знамённых групп и 
барабанщиков. 

2012 год. Празднуем юбилей - 90 лет Всесоюзной пионерской организации  

Из истории  
пионерского значка 

 
 Вначале группы юных пионеров носили имя Спартака. В постановлении, 
утверждённом Бюро ЦК ВЛКСМ 28 августа 1923 г., сказано: «Устанавливается 
единый значок для детских коммунистических групп СССР». 
 Первый пионерский значок выглядел следующим образом: на красном 
флажке – серп и молот, а внутри серпа – горящий костёр из  пяти поленьев. 
«Будь готов!» - надпись на серпе. Значок изготовлен  в 1923 г. (1)25 
 В постановлении Бюро ВЛКСМ от 21 сентября 1944 года было дано 
описание пионерского значка «Нагрудный значок юного пионера – это 

                                                           
25 Фото значков находятся  ниже в таблице 

 Старт программы «Школа взаимной человечности» по работе с детьми из 
семей социального риска. 

 
Огромное количество социальных проектов было предоставлено в 

областной Совет на конкурс «Пионер-
строй», итоги которого свидетельствуют 
об интересе молодёжи к развитию 
детского пионерского  движения на 
Орловщине, готовности проявлять 
инициативу, самостоятельно ставить 
задачи и нести ответственность за 
возможные результаты. 

В 2009 году были проведены 

интересные мероприятия, в которых 
приняли участие все пионеры 
Орловщины: 

x с ОАО «Вымпелком»  совместная 
акция на создание плаката  
«Здоровым – быть!» 

x Сбор областного актива 
старшеклассников объединения 
«РОСТОК» 

x Участие в программе «Детский орден милосердия» СПО – ФДО  г. 
Москва; «Школа взаимной человечности» 

x Областной конкурс социальных проектов «Пионер-строй»; 

x Финал областного фестиваля «Орлята – территория детства». 

x Конкурс-фестиваль бардовской песни «Апрель-2008» в рамках программы 
«Поколение 21 века». 

x Праздник пионерского сквера. 

x Смотр-акция на присуждение 
премии «Добрый волшебник». 

2010 год. Активисты областной 
Пионерской организации «Орлята» 
приняли участие в XII 
Международном фестивале «Детство 
без границ» в рамках СПО-ФДО и 

всех школ области. Она включала пять блоков: «В  глубь времен», «Земляки 
великих талантов», «Хлеб насущный», «Огненная дуга», «Одна секунда». 
Ежегодно для подведения итогов работы по каждому из блоков проводились 
длительные комплексные очно-заочные игры в 3-4 тура для ребят среднего 
возраста и старшеклассников отдельно в течение всех лет реализации 
программы. 

Эта программа побудила детей и всех, кто с ними работает, не только 
увлечься новым интересным делом, но и по-хозяйски взглянуть на родной край, 
найти друзей, помочь тем, кто нуждается в помощи и заботе. Программа 

«Орловщина – начало всех начал» сумела 
объединить людей разных поколений, дала в 
наше нелегкое время ощущение единства и 
сплоченности. В феврале 2000 года состоялся 
областной Фестиваль, который подвел итоги 
работы по программе. Она была признана 
эффективной, апробация ее прошла успешно, 
также было отмечено, что программа 
«Орловщина – начало всех начал» может в 
дальнейшем быть основой для реализации 

разноуровневых программ. 
В тот же 1996 год, после шестилетнего перерыва, по инициативе 

областной пионерской организации «Орлята» 
была возобновлена пионерская военно-
спортивная игра «Зарница».  

1998 год. В 1998 году «Зарница» была 
уже столь популярна, что возникла 
необходимость проведения финалов военно-
спортивной игры «Орленок» для 
старшеклассников.  В 2000 году состоялись 
первая игра для третьеклассников «Вперед, 
мальчишки!» и игра для учащихся 5-6 класса 
«Зарничка». 

Так юнармейское движение стало преемственным. Победитель областного 
финала «Зарницы» 1999 года – команда 
гимназии № 39 г. Орла заняла третье место во 
Всероссийском финале военно-спортивных игр 
на местности в  ВДЦ «Орлёнок». 

1997 год. 29 марта 1997 года по 
инициативе ребят создается областная 
организация старшеклассников «Росток», 
которая коллективным членом входит в состав 
пионерской организации «Орлята», обеспечивая 
тем самым преемственность поколений. 

 Обустройство «Пионерского сквера» по ул. Октябрьской г. Орла. 
 Выпуск календарей  и др. продукции с пионерской символикой. 
 Выделение ставки специалиста-координатора детских общественных 

организаций в Городском управлении образования г. Орла для председателя 
ГПО «Орлята». 

 Торжественная встреча пионерских работников и лидеров детского движения 
с Губернатором Орловской области в круглом зале областной 
администрации. 

Направление «Историко-патриотическое» 
 Всероссийская Вахта Памяти (статьи в 

газете «Орлята» о ветеранах Пионерии; 
обновление музеев пионерских организаций, 
летописей пионерских организаций; 
Линейки Памяти людей, внесших большой 
вклад в развитие пионерского движения; 
исследовательская работа об истории 
пионерского движения; встречи с 
ветеранами пионерского движения). 

 Создание фотоэкспозиции «Аллея 
пионерской славы» о ветеранах пионерского 
движения и современных пионерах в 
администрации города Орла. 

 Установка рекламных щитов «Пионерии - 85 лет». 
-  Открытие  фотоэкспозиции «Пионер – не 
просто возраст!» о ветеранах пионерского 
движения и современных пионерах в здании 
администрации города Орла и фотоэкспозиции 
«Орлята» - учатся летать» в фойе Дворца 
пионеров и школьников. 
 
 
 
 

 Запуск на маршруты города  пионерского трамвая и троллейбуса; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
*** 

С каждым годом пионерских полезных дел становится все больше и 
больше. А это значит, что наша жизнь становится радостнее и светлее. Вера в 
победу Добра и Справедливости, пионерское трудолюбие и бескорыстие, 
энтузиазм и энергия творят истинные чудеса. 

За последнее десятилетие юными 
орлятами было проведено немало 
интересных дел.  

2004 год.  Пионеры взяли шефство 
над Есеновой Еленой, пострадавшей от 
теракта в Беслане. Были проведены 
пионерские дела: «Память сердца», 
«Эстафета Радости» - дела, ставшие для 
многих пионерских организаций 
традиционными. 

 2005 год.  В год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 
пионерская организация провела акции «Гайдаровская атака», «Нам завещана 
память и слава», военно-спортивную игру «Вперед мальчишки»,  неделю 
милосердия, смотры-конкурсы «Знаменных групп и барабанщиков», 
«Юнкоров», фестивали военных песен, отрядных и старших вожатых. 

2006 год.  В рамках областной 
программы нравственного и 
патриотического воспитания на 2006 – 
2010 гг., прошли финалы областных 
военно – спортивных игр «Вперёд, 
мальчишки!», «Зарничка», «Зарница», 
«Орлёнок».  
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Расширяются границы межрегионального взаимодействия. С 1995 года 
традиционными становятся палаточные лагеря актива пионерских организаций 
Орловской и Курской областей, с 1996 года – межрегиональные фестивали 
«Цветик-семицветик» и конкурсы «Замечательный вожатый». В декабре 1999 г. 
создана межрегиональная    детская    общественная организация «Пионерское 
содружество». Организация «Орлята» является ее членом, принимая активное 
участие в организации деятельности и координируя ее, поскольку штаб-квартира 
ее находится в Орле, а председателем является Орлова Л.Н. В 2000 году г. Орёл 
принимал у себя IV сбор пионеров стран СНГ. 

В апреле 2001 года Коллегия управления образования администрации 
Орловской области и в мае  Коллегия Министерства образования Российской 
Федерации обобщили опыт по взаимодействию органов управления 
образованием и детских общественных организаций на примере Орловской 
пионерской организации «Орлята».  

С января 2002 года выходит газета «Пионерский галстук»  как приложение 
к «Орловской Искре». 

26 апреля 2002 года решением Орловского городского Совета народных 
депутатов скверу, заложенному пионерами в 2000-2001 годах, было присвоено 
имя Орловской пионерской организации «Орлята». В октябре 2002 года на IV 
областном пионерском слёте, была принята новая пионерская программа 
«Гражданин Страны Пионерия», которая состояла из 7 блоков: Школа 
Гражданского общества; Моя Дружины; Идущие рядом и чуть впереди; Шагая 
Заветными Тропинками; Сегодня Наука, а Завтра Игра; Наша Крепкая Семья;  
Пионерский Подарок. Была разработана «Пионерская Декларация», в которой 
предпринята попытка современного осмысления сути и смысла Пионерства как 
образа жизни, системы ценностей и жизненной позиции человека. 
Зарегистрировано два межрегиональных пионерских объединения. 

 

26 апреля 2002 года решением Орловского городского совета народных 
депутатов скверу, заложенному пионерами в 2000-2001 годах,  было присвоено 
имя Орловской пионерской организации «Орлята». В 2003 году из-за изменения 
Бюджетного Кодекса России  стало невозможным прямое финансирование из 
областного бюджета общественной организации. Было создано областное 



 

Региональное отделение                
Всероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации       
«Российское движение школьников»

С сентября 2016 года первые 
пилотные школы начали свою 
деятельность в рамках движения. 
Дети, вступившие в РДШ, получили 
во зможно с т ь уча с т воват ь в 
федеральных проектах, конкурсах и 
фестивалях: «Я познаю Россию», 
«Читай, РДШ», «На старт, Эко-
Отряд», «Лига ораторов», «Русские 
рифмы», «РДШ – территория 
самоуправления», познакомились с 
опытом лучших организаций-
партнеров «Российского движения 
школьников». 

В ноябре 2017 года состоялась 
первая региональная смена РДШ 
«Академия РДШ» на базе БУ ОО ДО 
« Д е т с к и й о з д о р о в и т е л ь н о -
образовательный (профильный) центр 
«Юбилейный», в которой приняли 
участие более ста детей области. 

Каждый школьник получил 
возможность  развивать свои 
творческие способности, а также 
обмениваться опытом и делиться 
своими навыками на площадках РДШ 
со школьниками из других регионов 
страны. 

В н а с т о я щ и й м о м е н т 
Региональное отделение «Российское 
движение школьников» в Орловской 
области работает в тесном контакте с 
представителями федеральных и 
региональных СМИ . Освещение 
мероприятий РДШ осуществляется на 
официальном сайте Организации – 
РДШ.РФ, а также на страницах 
социальных сетей - Ins tagram, 
Вконтакте.
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

НАШИ 
ПАРТНЕРЫ

Бюджетное учреждение 
Орловской области 
дополнительного 

профессионального 
образования  «Институт 
развития образования»  

Адрес: 302030, г. Орел,                  
ул. Герцена, д. 19  

ИНН/КПП: 
5751009831/575101001  

ОГРН: 1025700766970  

Сайт: http://оиро.рф  

E-mail: ooiro@yandex.ru  

Тел: (4862) 55-08-83  

Факс: (4862) 55-08-83 


