План работы Штаба Адмиралтейского района Санкт-Петербургского регионального отделения
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
"Российское движение школьников"
на 2020-2021 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

Адресат

Формы и основное содержание

Сроки

Старшие вожатые,

Районное методическое объединение старших вожатых, руководителей ДОО/ОУС и кураторов

Третий вторник месяца в

руководители ДОО/ОУС и

первичных отделений РДШ
Индивидуальные консультации:

кураторы первичных
отделений РДШ

«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

16:00
Понедельник, четверг
(11.00 -16.00)
по предварительной
заявке

объединения»;
«Подготовка к участию в районном туре Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»;
«Подготовка к участию в городском конкурсе руководителей ДОО, кураторов РДШ «Рядом и

3

чуть впереди».
Повышение профессионального мастерства с использованием технологий электронного и
дистанционного обучения (цифровой образовательный ресурс «Педагогический нетворкинг:
горизонтальное обучение в цифровой среде»; электронный образовательный ресурс «Площадка
дистанционного сопровождения «ЦИФРОВАЯ QUICK-НАСТРОЙКА»; корпоративный университет
РДШ)

По необходимости в
индивидуальном порядке

ОСНОВНЫЕ РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ
№
1

Адресат
Члены

Форма

первичных

Слет первичных отделений РДШ,

Основное содержание

Сроки

Каждое ОУ готовит 3 задания по следующим темам:

17 сентября 2020 г.

отделений РДШ, детских

детских общественных объединений и

• Фото-акция «Набор школьного актива РДШ» -

общественных

органов ученического самоуправления

каждому ОУ необходимо «предложить новость» в

объединений,
ученического

органов

«Инициативные, объединяйтесь!»

(в дистанционной форме)

самоуправления

группу

района

https://vk.com/rdshadm

с

фотографией в стиле Flat Lay с самыми нужными
вещами для актива РДШ и рассказать о значении
каждой вещи.

• Викторина по направлениям деятельности РДШ
«Вот такое РДШ» - каждому ОУ необходимо
прислать по 2 оригинальных вопроса с вариантами
ответов (не менее трех) на почту rdsh.adm@mail.ru
по

одному

из

направлений/поднаправлений

деятельности движения.

• Стена почета «Гордость РДШ» - каждому ОУ
необходимо «предложить новость» в группу района
https://vk.com/rdshadm с описанием конкретных
достижений активистов за последнее время работы
в школьном/районном активе. Также необходимо
2

3

Акция, посвященная международному

приложить фотографии.
Содержание акции будет опубликовано в группе

дню пожилых людей «Молоды душой»

ВКонтакте https://vk.com/rdshadm

(в дистанционной форме)
Всероссийская акция «День учителя» в

Участие

рамках Дня единых действий

в

всероссийским,

онлайн-активностях,
региональным

предложенных
и

районным

1 октября 2020 г.

5 октября 2020 г.

(в дистанционной форме)
4

5
6

отделениями РДШ в социальной сети ВКонтакте.

Праздник, посвященный дню

В течение дня школьникам предлагается принять

рождения Российского движения

участие в различных творческих активностях на

школьников

площадках социальных сетей ВКонтакте, Instagram и

(в дистанционной форме)
Районный тур городского конкурса
«Лидер РДШ»

(в дистанционной форме)

29 октября 2020 г.

TikTok.
Конкурс проводится поэтапно:

1

1 этап – видео-визитка лидера «Будем знакомы» (для

направляются

всех возрастных групп).

rdsh.adm@mail.ru

2 этап – мастер-класс «Дети детям» (для всех

ноября 2020г.

возрастных групп).

2 этап — видеозапись и

3 этап – онлайн-тестирование, направленное на

описание

проверку знаний о деятельности РДШ и выявление

направляются

личных

rdsh.adm@mail.ru

лидерских

и

организаторских

качеств

конкурсантов.
4 этап — проведение коллективного творческого дела.

этап

—

визитки
на

почту
до

15

мастер-класса
на

почту
до

22

ноября 2020г.
3 этап — срок прохождения
тестирования 27-29 ноября
2020г.
4 этап — КТД реализуется в
социальной сети ВКонтакте
в срок с 30 ноября по 6
декабря 2020г .

7

Районный конкурс педагогических
достижений. Номинация «Специалист в
области воспитания и дополнительного

8

образования»
Онлайн-акция, посвященная дню

Подоминация «Старший вожатый»:

Октябрь 2020-

• «Молодые надежды» (участники с опытом работы

февраль 2021г.

до 3-х лет);
• «Мастер» (участники с опытом работы от 3-х лет).
Содержание акции будет опубликовано в группе

5 декабря 2020 г.

добровольца (волонтера)
9

ВКонтакте https://vk.com/rdshadm

Городская акция

Участники делают солдатские конверты-треугольники,

«Их именами названы улицы»

внутри которых расположена информация о герое, в

9 декабря 2020 г.

чью честь названа одна из улиц Адмиралтейского
района. Задача ребят с помощью этих конвертов
просветить прохожих о празднике День Героев
10

Интеллектуальная ирга
«Микс-шоу РДШ»

11

Районное родительское собрание РДШ

12

Акция «Дарите книги с любовью»

Отечества.
Интеллектуальная

игра

на

знание

деятельности

направлений РДШ и общую эрудицию

21 января 2021 г.

по мотивам

известных телевизионных программ.
Информирование родителей о деятельности РДШ.

Февраль 2021 г.

В преддверии Международного дня книгодарения

12 февраля 2021г.

будет организована акция, в рамках которой состоятся
книгообмен,
13

Городской слет актива РДШ в ЗЦДЮТ

14

«Зеркальный»
Форум «Медиа START»

15

День рождения регионального

выставка,

лотерея,

интерактивы

и

мастер-классы от детских библиотек
Слет по направлениям деятельности РДШ.

Февраль-март 2021 г.

Заочный этап — состоит из 4 заданий. Задания будут

Заочный этап – 10-17 марта

публиковаться в группе https://vk.com/rdshadm.

2021г. в социальной сети

Очный этап — включает в себя образовательный блок

ВКонтакте

на тему «Про_Движение в социальных сетях».

Очный этап – 18 марта

Условия участия будут озвучены дополнительно.

2021г.
14 апреля 2021 г.

отделения ООГДЮО «Российское
16

движение школьников»
Добровольческий форум

Форум направлен на повышение роли социально

«Доброфорум»

значимой и творческой деятельности РДШ/ДОО/ОУС в

22 апреля 2021 г.

образовательных
популяризацию

учреждениях
идей,

района

ценностей

и

и

практики

добровольчества в образовательных учреждениях
17

Итоговый слет
«Как хорошо, когда мы вместе»

района.
Слет организуется

совместно

с

родителями.

Подведение итогов учебного года, награждение лучших
активистов РДШ.

13 мая 2020 г.

