Сопровождение и поддержка первичных и местных отделений РДШ
Участниками Городского учебно-методического объединения (ГУМО) районных
координаторов и кураторов деятельности Российского движения школьников, детских
общественных объединений. стали 34 специалиста из 18 районов города и Городских
учреждений.
В рамках работы ГУМО осуществлялась методическая поддержка местным и
первичным отделениям РДШ. В октябре 2020 года был проведен круглый стол «Интеграция
проектов РДШ в воспитательное пространство школы», на котором выступила
руководитель Корпоративного университете РДШ, Е.А. Белорыбкина.
Методист РЦ РДШ Нагавкина Л.С. рецензировала методические материалы районных
кураторов, которые размещены на всероссийском сайте Корпоративного университета
РДШ. За этот учебный год 10 разработок по направлениям деятельности РДШ размещены
на сайте.
Так же осуществлялась поддержка и методическое сопровождение региональных и
всероссийских конкурсов для педагогов и вожатых:
Всероссийский конкурс «Лига вожатых», федеральный проект «Социальная
активность» национального проекта «Образование». Для популяризации данного проекта в
июле-августе были проведены мастер-классы и тематические встречи с экспертами и
победителями Конкурса. Благодаря этому, в 2020 году было подано боле 270 заявок и 10
специалистов вошли в ТОП-100 лучших вожатых страны.
11 декабря 2020 года состоялся открытый межрегиональный творческий семинар,
посвященный 97-летию со дня рождения выдающегося учёного, педагога, академика Игоря
Петровича Иванова - автора педагогической концепции коллективной творческой
деятельности. на Семинаре обсуждались вопросы «Об авторской концепции И.П. Иванова
и о современном опыте коллективной творческой деятельности» эксперты:
Царёва Надежда Павловна - кандидат педагогических наук, доцент, методист Центра
оценки качества образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО». Беляков Юрий Дмитриевич методист учебно-методического центра ФБГОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок»
Краснодарский край Туапсинский район. «Педагогическая концепция, современные
взгляды и варианты практической реализации КТД» эксперты:
Педагогический дизайн «Современные картины содержания и форм КТД» –
методисты и кураторы районного и первичных отделений Российского Движения
Школьников Всеволожского района Ленинградской области.
Педагогический конструктор «Воспитательный процесс в коллективной творческой
деятельности» – ГБОУ «Павловская гимназия» 209 Санкт-Петербурга; ГАОУ РМЭ «Лицей
Бауманский», Йошкар-Ола.
Педагогический образ «Жизнь сообщества и самоуправление в Коллективной
творческой деятельности и в Командной работе» - педагогический отряд ЛГУ им. А. С.
Пушкина «Перемена», учителя и специалисты воспитания школ Санкт – Петербурга.
Участниками онлайн семинара стали 2500 человек, не только из Санкт-Петербурга, но и
других регионов Российской федерации.
Региональный этап Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать
человека», в номинации «Воспитательные траектории развития детских общественных
организаций, объединений». В районных центрах поддержки деятельности детских
социальных инициатив, прошел отборочный этап и 11 участников прошли заочный этап.
Победителем стала Малакуцкая Мария-Валерия Владимировна ГБОУ СОШ №362
Московского района, которая будет представлять регион на Всероссийском этапе конкурса.
Активно реализуется Всероссийский проект «Классные встречи» - федеральный
проект «Социальные лифты для каждого» за 2020-2021 учебный год проведено 60 встреч, с
охватом более 38 000 школьников. Участниками встречи стали специалисты из разных сфер

деятельности. Преимущественно встречи проходили в онлайн формате, что дало
возможность привлечь специалистов из других регионов.
За 2020-2021 уч.год специалистами РЦ РДШ было организовано и проведено более 30
мероприятий с общим охватом 1 270 695 чел. Ссылка на таблицу участие от районов
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hOQEAhiAOhnPCATFiYimRWdQEi0dDGL0AOip12C
NeKk/edit?usp=sharing
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Методическая поддержка первичные и местных отделений РДШ
Ежеквартально проводится мониторинг образовательных учреждений, которые
зарегистрированы на сайте РДШ.РФ. Данный мониторинг охватывает воспитательную
систему образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
Ссылка на гугл таблицу:
https://drive.google.com/file/d/1AVq7fY1rcTHDcNjmV80NtlGSQut1CHWd/view?usp=sh
aring
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На базе РЦ РДШ реализуется программа повышения квалификации для
руководителей Первичных отделений и районных кураторов, которые начинают работать,
«Организационные и методические аспекты работы первичного отделения Российского
движения школьников», и Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Школа вожатого РДШ» Обучение проводилось силами привлеченных
экспертов регионального и федерального уровня на базе районов.
В районных центрах поддержки деятельности РДШ и детских социальных инициатив
ежемесячно проводятся районные учебно-методические объединения, где проходили
консультации и семинары, а также проводились районные и межрайонные конференции,
куда приглашали экспертов по вопросам развития детского общественного движения.
В рамках популяризации развития Российского движения школьников и детских
общественных движений, для школьников были организованы и проведены тематические
мероприятия.
В связи с эпидемиологической обстановкой большая часть мероприятий проходило в
онлайн формате или по распределенной модели, когда мероприятия проходили по классам.
ДЕД День неизвестного солдата - 03.12.2020 – 111985 чел. Акция «Свеча памяти» 27.01.2021 – 347627 чел. Для активистов ежемесячно проводились онлайн встречи по
направлениям деятельности РДШ.
Работа с родителями в этом учебном году выстраивалась в новом формате. Для
родителей был проведен III родительский форум Санкт-Петербургского регионального
отделения Российского движения школьников. Форум проходил в online формате и
благодаря этому к нему смогли присоединится не только участники из Санкт-Петербурга,
но и Северо-Западного Федерального округа. В ходе работы секций были представлены
проекты участников Всероссийского конкурса «Лучший родительский комитет 2020»,
прошёл обмен мнениями участников о достижениях, проблемах и перспективах развития
взаимодействия детей и родителей в проектах по направлениям деятельности РДШ,
внесены предложения в план совместной подготовки к 5-летию Петербургского
Регионального отделения РДШ. Форум собрал более 10 000 участников. По итогу работы
для родителей проводится «Родительский час» в онлайн формате, где родители делятся
опытом совместного участия в проектах и конкурсах РДШ.

