План работы Штаба Адмиралтейского района Санкт-Петербургского регионального отделения
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
"Российское движение школьников"
на 2019-2020 уч.г.
Районный координатор РДШ: Павленко Евгения Алексеевна
Педагог-организатор: Романченко Нина Александровна
Телефон: 312-36-62
Эл. почта: rdsh.adm@mail.ru
ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
№
1
2
3
4

Адресат
Руководители

Формы и основное содержание
детских Совещание педагогов, курирующих деятельность детских общественных объединений,

общественных объединений, органов ученического самоуправления, отделений РДШ
Выездной обучающий семинар кураторов районных и первичных отделений РДШ на базе
органов
ученического
учебно-образовательного центра «Академия» (СЗИУ РАНХиГС)
самоуправления, отделений
Районное методическое объединение старших вожатых, руководителей ДОО/ОУС и
РДШ
кураторов первичных отделений РДШ
Индивидуальные консультации:
«Создание документации куратора первичного отделения РДШ и форм отчетности»;
«Использование игровых технологий в деятельности первичного отделения РДШ»;
«Диагностика — основа осознанной и целенаправленной деятельности руководителя
детского объединения»;
«Подготовка к участию в районном туре Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»;
«Подготовка к участию в городском конкурсе руководителей ДОО, кураторов РДШ «Рядом и
чуть впереди».

Сроки
5 сентября 2019 г.
20-22 сентября 2019 г.
Третий вторник
месяца в 16:00
Понедельник, четверг
(11.00 -16.00)
по предварительной
заявке

ОСНОВНЫЕ РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ
№
1

Адресат
Члены

первичных

отделений РДШ, детских
общественных
объединений,
ученического

органов

Форма

Основное содержание

Сроки

Слет первичных отделений РДШ,

Каждое ОУ готовит визитную карточку актива

19 сентября 2019 г.

детских общественных объединений

РДШ,/ДОО/ОУС в творческой форме (краткая

и органов ученического

история, сказка, постановка, песня, танец и т.п.),

самоуправления

РДШ/ДОО/ОУС

(направления деятельности, традиционные дела,

Городской выезд лидеров районных

взаимоотношения внутри актива и т.п.).
В смене принимают участие лидеры направлений

Штабов РДШ в ЗЦ «Зеркальный»

РДШ (гражданская активность, информационномедийное,

3

деятельность

«Инициативные, объединяйтесь!»

самоуправления
2

демонстрирующую

Праздник, посвященный дню
рождения Российского движения

военно-патриотическое,

развитие).
Каждое первичное

отделение

личностное

РДШ

школьников
Районный тур городского конкурса

Содержание

5

«Лидер РДШ»
Районная тематическая смена РДШ

публикации городского положения.
Программа смены включает в себя
сплочение

конкурса

и

развивающие
деятельности
Районный конкурс педагогических
достижений. Номинация «Специалист
в области воспитания и
дополнительного образования»

готовит

Октябрь 2019г.

творческое поздравление на день рождения.

4

6

27-29 сентября 2019 г.

будет

известно

взаимодействие,
мастер-классы
РДШ,

по

после

Октябрь-ноябрь 2019 г.

игры на

Октябрь-ноябрь 2019 г.

обучающие

и

направлениям

интеллектуальные

и

спортивные состязания, творческие вечера.
Подоминация «Старший вожатый»:
• «Молодые

надежды»

(участники

с

Октябрь 2019опытом

работы до 3-х лет);
• «Мастер» (участники с опытом работы от 3-х лет).

февраль 2020 г.

7

Городская акция
«Их именами названы улицы»

Участники

делают

треугольники,

солдатские

внутри

которых

конверты-

9 декабря 2019 г.

расположена

информация о герое, в чью честь названа одна из
улиц Адмиралтейского района. Задача ребят с
помощью этих конвертов просветить прохожих о
8

9

Квиз

празднике День Героев Отечества.
Интеллектуальная игра на знание деятельности

«Что я знаю о РДШ и не только?»

направлений РДШ и общую эрудицию.

Районное родительское собрание

Информирование родителей о деятельности РДШ.

16 января 2020 г.

6 февраля 2020 г.

РДШ
10

Городской слет актива РДШ в

11

ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Районный конкурс видеороликов
«Вот реклама РДШ»

Слет по направлениям деятельности РДШ.
Участники

конкурса

снимают

небольшой

27 февраля-6 марта 2020 г.
19 марта 2020 г.

видеоролик о деятельности РДШ в школе, своего
рода рекламу РДШ в видеоформате.

12

Добровольческий форум
«Доброфорум»

Форум направлен на повышение роли социально
значимой

и

творческой

28 апреля 2020 г.

деятельности

РДШ/ДОО/ОУС в образовательных учреждениях
района и популяризацию идей, ценностей и практики
добровольчества в образовательных учреждениях
13

Итоговый слет
«Как хорошо, когда мы вместе»

района.
Слет организуется

совместно

с

родителями.

Подведение итогов учебного года, награждение
лучших активистов РДШ.

16 мая 2020 г.

