ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА.
21 октября 2016 года в 10.00 состоялась 15 отчетно-выборная конференция Омской
городской детской общественной организации по развитию творческой, социальноактивной личности «Оазис». На конференцию прибыло 116 делегатов от 28 детских
общественных
объединений
образовательных
учреждений
Центрального административного округа
города Омска.
Соорганизаторами
конференции
выступили
сотрудники
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования
города
Омска «Центр творчества «Созвездие».
Целью мероприятия стало создание
условий для развития и поддержки
детского движения, обобщение опыта
работы Омской
городской детской
общественной организации по развитию творческой, социально-активной личности «Оазис»,
направленного на формирование социальной активности, развития лидерских качеств и
творческих способностей юных омичей, включение их в конкретную социально значимую
деятельность.
Регистрировали делегатов активисты ДОО «Атланты» БОУ г. Омска «Гимназия №62».
Каждому участнику конференции вручили мандат делегата конференции.
Открыла конференцию Мамаева Татьяна Владиславовна руководитель ДОО «Открытие»
БОУ г. Омска «Гимназия №69». После представления участников мероприятия были
озвучены
программа
и
регламент
конференции, выбрана рабочая комиссия.
Гостями мероприятия стали Музыченко
Татьяна Юрьевна, председатель Омской
областной
детской
общественной
организации «Будущее Сибири», Чаповская
Татьяна
Юрьевна,
начальник
отдела
дополнительного
образования,
воспитательной работы и организации
оздоровления департамента образования и
Жукова
Марина
Сергеевна,
ведущий
специалист
отдела
дополнительного
образования, воспитательной работы и
организации
оздоровления
департамента
образования.
С докладом о деятельности организации в 2014-2016 годах выступила Шершнева
Надежда Кузминична, председатель КС ОГДОО «Оазис».
Ее содокладчиками стали: руководитель ДОО «Атланты» БОУ г. Омска «Гимназия
№62»,Ситникова Наталья Петровна и руководитель ДОО «Рассвет» БОУ г. Омска «Гимназия
№159» Хоменко Людмила Николаевна. Педагоги презентовали работу своего объединения,

рассказали о успешных реализованных проектах. Яркой точкой выступления руководителей
стал флэш-моб ДОО «Рассвет», который они демонстрировали на «Первом окружном форуме
ученического самоуправления», прошедшем в городе Новосибирске.
В рамках мероприятия состоялось награждение ДОО по результатам участия в
программе «Развитие и поддержка детского движения» за 2015-2016 уч. год.
Отчет ревизионной комиссии о работе Организации озвучила бухгалтер ОГДО «Оазис»
Ковалева Елена Владимировна.
Одним з важных моментов конференции стало вступление в ряды членов организации
трех детских общественных объединений:

ДОО «Алые паруса» БОУ г. Омска «СОШ №17»

ДОО «Мы вместе» БОУ г. Омска «СОШ №152»

ДОО «Неравнодушные» БОУ г. Омска «СОШ №1»
Впервые за многолетнюю историю существования
организации всем членам ОГДОО «Оазис» были вручены
свидетельства о том, что они входят в состав организации.
Порядковый номер свидетельству был присвоен согласно
даты вступления в организацию.
Заключительным моментом работы конференции стало
утверждение нового состава Координационного Совета и
выбор нового председателя.
Заслушав и обсудив отчет о работе ОГДОО «Оазис»
делегаты конференции признали работу Координационного Совета ОГДОО «Оазис» в 20142016 годах «удовлетворительной», эта максимально высокая оценка.
Финальным решением прозвучало продолжить работу по основным направлениям
деятельности:

лидерское - «Лидер»,

интеллектуально-познавательное, профилактическое,

ЗОЖ - «Игра – дело серьезное»,

гражданско-патриотическое, краеведение - «Возрождение»,

благотворительное - «Добровольчество».
Следующая 16 Отчетно-выборная конференция ОГДОО «Оазис» пройдет в октябре 2018
года.
Юность Омска – реальная созидающая сила, способная сохранить и развить лучшие
традиции детского движения.
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